Правила проведения рекламной Акции
«Kinder всегда дарит радость!»
1. Терминология.
1.1. Перечисленные ниже термины имеют для целей настоящих Правил следующие значения:
«Акция» - рекламное стимулирующее мероприятие «Kinder всегда дарит радость!» проводимое
Организатором в целях рекламы Продуктов под торговой маркой «Kinder» в период с 01.10.2020г. по
14.10.2020г. (здесь и далее обе даты включительно) в соответствии с настоящими Правилами.
«Страница» – официальная страница рекламной Акции, расположенная в сети Интернет на доменном имени
www.promo-kinder.ru. Под Страницей в зависимости от контекста, понимается также программное
обеспечение Страницы, дизайн (графическое оформление) Страницы, любой раздел (подраздел) Страницы,
формы обратной связи, а также иная информация, размещенная на Странице.
«Организатор» - юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, а
именно, Закрытое акционерное общество «Ферреро Руссия», ОГРН 1025005688113, адрес места
нахождения: РФ, 601211, Владимирская область, Собинский район, село Ворша, Кондитерская фабрика
«Ферреро»; почтовый адрес: 125047, г. Москва, ул. 2-я Брестская, д. 8, 11 эт., ИНН: 5044018861, КПП:
3302500011, телефон +7 (495) 961-24-00.
«Оператор» - юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации,
заключившее договор (контракт) с Организатором на участие в проведении Акции, действующее при
выполнении обязательств по такому договору от своего имени, но за счет и по заданию Организатора с целью
коммуникации с призерами Акции, которые получили право на получение призов, сбора персональных
данных призеров, формирования призового фонда и выполнения функции налогового агента, а именно:
Общество с ограниченной ответственностью «Аутдор Медиа Интернэшнл», ОГРН 1027700335717, адрес
местонахождения: 121357, г.Москва, ул. Верейская, д. 5Б, стр. 1, комната 8, идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН): 7731177750, КПП: 77310100 (далее - «Оператор 2» или «Оператор Акции 2»).
Банковские реквизиты Оператора: Банковские реквизиты Оператора: Расчетный счет: 40702810900070550173,
Кор.счет № 30101810445250000360, БИК 044525360, Наименование банка: Филиал «Корпоративный» ПАО
«Совкомбанк».
«Участник» - дееспособное физическое лицо, достигшее 18 (Восемнадцати) лет, имеющее доступ к Странице
посредством сети Интернет и использующее ее в соответствии с функционалом.
«Заявка» - форма для внесения Данных, предлагаемая Пользователю, заполнение которой и отправка на
модерацию Оператору (Модератору) выражает желание Пользователя принять участие в рекламной Акции.
«Модератор» - уполномоченное на управление функционалом Страницы лицо, действующее от имени
Оператора, осуществляющее обработку Заявок Пользователей.
«Продукты» - товары (кондитерские изделия), реализуемые Организатором под товарным знаком «Kinder», а
именно:
КОНФЕТЫ KINDER БУЭНО МИНИ
КОНФЕТЫ KINDER ШОКОБОНС 125Г
КОНФЕТЫ KINDER МИНИ С МОЛОЧНОЙ НАЧИНКОЙ
ШОКОЛАД KINDER 50Г
ШОКОЛАД KINDER СО ЗЛАКАМИ 94Г
ШОКОЛАД KINDER МАКСИ 84Г
ШОКОЛАД KINDER 100Г
КОНФЕТЫ KINDER ШОКОБОНС 46Г
ВАФЛИ KINDER БУЭНО 43Г
ШОКОЛАДНОЕ ЯЙЦО KINDER ДЖОЙ ДЛЯ ДЕВОЧЕК 20Г
ШОКОЛАДНОЕ ЯЙЦО KINDER СЮРПРИЗ ДЛЯ ДЕВОЧЕК 60Г
ШОКОЛАДНОЕ ЯЙЦО KINDER ДЖОЙ 20Г
ШОКОЛАДНОЕ ЯЙЦО KINDER СЮРПРИЗ ДЛЯ ДЕВОЧЕК 20Г
ШОКОЛАДНОЕ ЯЙЦО KINDER СЮРПРИЗ ЛИЦЕНЗИЯ 20Г
ШОКОЛАДНОЕ ЯЙЦО KINDER СЮРПРИЗ 60Г

ШОКОЛАДНОЕ ЯЙЦО KINDER СЮРПРИЗ 20Г
ШОКОЛАД KINDER МАКСИ 21Г
ПИРОЖНОЕ KINDER ДЕЛИС 42Г
ШОКОЛАД KINDER КАНТРИ 24Г
ВАФЛИ KINDER БУЭНО КОКОС В БЕЛОМ ШОКОЛАДЕ 39г
ВАФЛИ KINDER БУЭНО DARK 43г
ВАФЛИ KINDER БУЭНО В БЕЛОМ ШОКОЛАДЕ 39г
ВАФЛИ KINDER БУЭНО 129г
ПИРОЖНОЕ KINDER ДЕЛИС 156г
ШОКОЛАДНОЕ ЯЙЦО KINDER СЮРПРИЗ 2*20г
ШОКОЛАДНОЕ ЯЙЦО KINDER СЮРПРИЗ ENCHANTIMALS 100г
ШОКОЛАДНОЕ ЯЙЦО KINDER СЮРПРИЗ МАКСИ 100г
ПИРОЖНОЕ KINDER МОЛОЧНЫЙ ЛОМТИК 28г
ПИРОЖНОЕ БИСКВИТНОЕ KINDER PINGUI С МОЛОЧНОЙ
НАЧИНКОЙ 30г
ПИРОЖНОЕ KINDER MAXI KING МОЛОЧНЫЙ ШОКОЛАД И
ЛЕСНОЙ ОРЕХ 35г
КИНДЕР ПИНГВИ ВИШНЯ 30г
1.2. В настоящих Правилах могут быть использованы термины, не определенные в п. 1.1. Правил. В этом
случае толкование такого термина производится в соответствии с текстом Правил. В случае отсутствия
однозначного толкования термина в тексте Правил следует руководствоваться толкованием термина,
сложившимся в сети «Интернет».
2. Общие положения.
2.1. Акция проводится в целях стимулирования сбыта, формирования/поддержания интереса, рекламы,
привлечения внимания потребителей и продвижения на рынке товаров, реализуемых под товарным знаком
Kinder.
2.2. Акция не преследует цели получения прибыли либо иного дохода и проводится в соответствии с
настоящими Правилами.
2.3. Пользуясь функционалом Страницы, Пользователь соглашается с требованиями и положениями,
изложенными в настоящем документе (далее по тексту – «Правила»), а также принимает условия следующего
документа Организатора, регулирующего использование функционала Страницы:
2.4. Покупка Продуктов и регистрация чека по средством функционала чат-бота в WhatsApp (далее – «чатбот») по номеру телефона +7 995 887 74 53 является обязательным условием участия в Акции.
2.5. Место проведения:
2.5.1. Акция проводится Организатором в всех торговых точках сети «Детский мир» на территории
Российской Федерации, указанные в пункте 11 настоящих Правил.
2.5.2. Покупка Продуктов для участия должна быть осуществлена в любой торговой точке сети «Детский
мир» на территории РФ.
2.6. Сроки проведения:
2.6.1. Общий срок проведения (включая предоставление Призов): с 01.10.2020 г. по 30.10.2020 г.
(включительно).
2.6.2. Срок совершения необходимой для участия в Акции покупки Продуктов в торговых точках согласно п.
2.5.2: с 01.10.2020 по 14.10.2020 (включительно).
2.6.3. Период регистрации кассовых чеков, подтверждающих покупку Продуктов в необходимом для участия
количестве (далее – «Общий период регистрации чеков»): с 00 часов 00 минут 00 секунд 01.10.2020 по 23
часов 59 минут 59 секунд 14.10.2020 (здесь и далее – время московское).
2.6.4. Призеры Акции определяются в сроки, предусмотренные в п. 5.3 настоящих Правил.
2.6.5. Предоставление Призов проводится по окончанию Акции, не позднее 30.10.2020 г.

2.6.6. Настоящие Правила определяют круг лиц, среди которых проводится рекламная Акция, порядок и
условия участия в ней, место и срок ее проведения, порядок и условия получения призов, количество призов,
порядок и сроки определения Призеров и объявления результатов, а также место, порядок и сроки получения
призов Призерами.
3. Участники Акции.
3.1. Рекламная Акция проводится для физических лиц, совершивших покупку Продукта(-ов) для личных нужд
(не для перепродажи) в соответствии с условиями настоящих Правил, являющихся пользователями Сайта, –
граждан Российский Федерации, достигших 18 (Восемнадцати) лет и не лишенных (не ограниченных в)
дееспособности в порядке, предусмотренном законодательством РФ, постоянно проживающих (имеющих
постоянное место жительства) на территории Российской
Федерации, зарегистрировавших Чек в
соответствии с условиями настоящих Правил (далее – «Участники»). Граждане иностранных государств,
зарегистрировавшиеся на Сайте, не приобретают статуса Участника, независимо от совершения действий,
необходимых для участия в рекламной Акции.
3.2. Достижение восемнадцатилетнего возраста и отсутствие ограничений дееспособности на дату
регистрации чека на Странице Акции в соответствии с условиями настоящих Правил – необходимое условие
участия, нарушение которого, выявленное на любой стадии, независимо от достижения лицом,
зарегистрировавшим Чек Странице Акции, указанного возраста и/или приобретения полной дееспособности к
моменту такого выявления, влечет за собой недействительность статуса Участника. Таким образом, лицо,
неверно указавшее свой возраст и/или неправомерно подтвердившее наличие (отсутствие ограничений)
дееспособности при регистрации чека на Странице Акции, не приобретает прав и обязанностей ее Участника.
Организатор (Оператор) может запросить документы, подтверждающие личность и возраст Участника.
3.3. В рекламной Акции не могут принимать участие работники и уполномоченные представители
Организатора и Оператора, их аффилированных лиц, члены семей таких работников и представителей, а
равно работники и представители других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации и/или ее
проведению, а также члены их семей.
3.4. Предоставление Участниками Акции согласия на обработку персональных данных.
3.4.1. В целях проведения Акции Организатору (Оператору) необходимы следующие персональные данные
Участника:
 Фамилия;
 Имя;
 Отчество;
 Контактный номер;
 E-mail (электронная почта).
3.4.2. Участие в Акции подтверждает факт предоставления Участником Организатору/Оператору
Акции/Оператору по хранению и обработке персональных данных согласия на обработку своих персональных
данных в целях проведения Акции, а также в целях проведения иных рекламных акций, проводимых
Организатором как в настоящее время, так и в будущем. Обработка персональных данных будет
осуществляться Оператором по хранению и обработке персональных данных, действующим по
поручению/заданию Организатора Акции, с соблюдением принципов и правил, предусмотренных
Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее – Закон «О
персональных данных»).
3.4.3. Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и сознательным
выражением согласия Участника Акции на обработку Организатором/Оператором Акции и Оператором по
обработке и хранению персональных данных, действующими по поручению/заданию Организатора Акции,
персональных данных Участника Акции любыми способами, необходимыми в целях проведения Акции.
3.4.4. Под персональными данными в целях настоящих Условий понимается любая информация, относящаяся
прямо или косвенно к определённому или определяемому физическому лицу (субъекту персональных
данных).
3.4.5. Под обработкой персональных данных в настоящих Условиях понимается любое действие (операция)
или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных
Участников Акции в целях проведения Акции.

3.4.6. Под распространением персональных данных в целях настоящих Условий понимаются действия,
направленные на раскрытие персональных данных неопределённому кругу лиц, а именно: открытая
публикация на Странице Акции, а также в иных источниках сведений о фамилии, имени, e-mail (адрес
электронной почты) Участника Акции, городе или ином населённом пункте проживания, а также его
выигрыше (призе) в случаях, указанных в настоящих Условиях и (или) предусмотренных действующим
законодательством РФ.
3.4.7. Добровольно предоставляя Организатору/Оператору и Оператору Акции по сбору и хранению ПД свои
персональные данные, Участники подтверждают согласие субъекта(ов) персональных данных на обработку
персональных данных любыми предусмотренными Законом «О персональных данных» способами и
распространение таких данных для целей проведения Акции Организатором и Оператором Акции по сбору и
хранению ПД, действующими по поручению/заданию Организатора Акции, а также для целей проведения
иных Акций Организатором как в настоящее время, так и в будущем.
3.4.8. Организатор/Оператор Акции и Оператор Акции по сбору и хранению ПД, действующие по
поручению/заданию Организатора Акции, гарантируют необходимые меры защиты персональных данных от
несанкционированного доступа. Все персональные данные, сообщенные Участниками для целей участия в
Акции, будут храниться и обрабатываться Организатором/Оператором Акции и Оператором Акции по сбору
и хранению ПД, действующими по поручению/заданию Организатора Акции, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и с соблюдением гарантий, указанных в настоящих Условиях.
3.4.9. Организатор/Оператор Акции и Оператор Акции по сбору и хранению ПД, действующие по
поручению/заданию Организатора Акции, обязуются соблюдать следующие Условия и предоставляют
Участнику следующие гарантии в отношении обработки персональных данных:
− обеспечивать обработку персональных данных с соблюдением всех применимых требований
законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных, в том числе с соблюдением
принципов, требований, обязательств оператора персональных данных, установленных Законом «О
персональных данных»;
− обрабатывать персональные данные только в объёме и в целях проведения Акции, в рекламных целях, а
также в целях проведения иных рекламных акций Организатором акции как в настоящее время, так и в
будущем. Использование и иные виды обработки персональных данных в целях информирования субъектов
персональных данных о каких-либо продуктах и услугах, а также в любых иных целях допускается только в
объёме и в случаях, предусмотренных Законом «О персональных данных». В случае, если Организатор Акции
в целях исполнения своих обязательств перед Участниками Акции должен передать или иным образом
раскрыть персональные данные Участников Акции третьим лицам, осуществлять указанные действия с
соблюдением требований Закона «О персональных данных»;
− нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности персональных данных
Участников Акции при их обработке в соответствии с требованиями законодательства РФ.
3.4.10. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участниками Акции на весь срок
проведения Акции и до истечения 5 (пяти) лет после его окончания.
3.4.11. Участник Акции или иной субъект персональных данных, чьи персональные данные были
предоставлены Участником Акции Организатору/Оператору и/или партнёрами, вправе в любое время
отозвать согласие на обработку персональных данных, направив Организатору или Оператору Акции
соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении.
3.4.12. Участники Акции имеют иные права субъектов персональных данных (представителей субъектов
персональных данных), предусмотренные Законом «О персональных данных».
3.4.13. Отзыв Участником и/или иным субъектом персональных данных, чьи персональные данные были
предоставлены Участником Акции Организатору/Оператору или партнёрам, согласия на обработку
персональных данных автоматически влечёт за собой выход соответствующего Участника из участия в
настоящей Акции и делает невозможным получение приза Акции. После получения уведомления Участника
и/или иного субъекта персональных данных, чьи персональные данные были предоставлены Участником
Акции Организатору/Оператору или партнёрам, об отзыве согласия на обработку персональных данных
Организатор/Оператор Акции или партнёры обязаны прекратить их обработку и обеспечить прекращение
такой обработки, и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки
персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка
персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению/заданию Организатора
Акции или партнёров) в срок, не превышающий 90 (девяносто) дней с даты поступления указанного отзыва,
за исключением случаев, когда Организатор Акции или партнёры вправе осуществлять обработку
персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом
«О персональных данных» или другими федеральными законами.

3.4.14. Под «Участником» в настоящем пункте Условий понимаются все лица, предоставившие персональные
данные Организатору/Оператору или партнёрам в целях участия в Акции согласно настоящим Условиям,
независимо от приобретения статуса Участника Акции.
3.4.15. Предоставление Участником неактуальных (недостоверных) и (или) неточных (некорректных) данных
при регистрации на Сайте для участия в Акции в порядке, указанном в настоящих Условиях, равно как и
последующее непредоставление либо предоставление неактуальных (неверных) и (или) неточных
(некорректных) данных согласно настоящим Условиям освобождает Организатора/Оператора Акции или
партнёров от обязанности по передаче приза Участнику – Призёру Акции и автоматически влечёт за собой
выход такого Участника из участия в Акции.
4. Порядок Участия.
4.1. Обязательными условиями для участия в рекламной Акции являются:
 единовременное приобретение 3 - х и более единиц продукции под торговой маркой «Kinder» в
одном чеке (далее - «Покупка») в любой торговой точке торговой сети «Детский Мир», указанной в
п.11 настоящих Правил и получение кассового чека, подтверждающего Покупку. Кассовый чек
должен содержать название, адрес магазина в котором произведена Покупка, наименования Продукта (тов) в составе Покупки, сумму Покупки, дату Покупки, номер чека (выше и далее – «Чек»).
 регистрация чека на официальной странице Акции promo-kinder.ru по номеру телефона в WhatApp
+7 995 887 74 53
 успешное прохождение зарегистрированным изображением модерации в порядке, указанном в
настоящих Правилах.
4.2. Для того чтобы стать Участником, лицо, совершившее Покупку согласно настоящим Правилам, обязано:
- Сохранить кассовый чек до окончания общего срока проведения Акции. Оригинал кассового чека,
идентичный зарегистрированному на Странице Акции, является единственным доказательством
добросовестности участия в Акции.
- Зарегистрировать чек по средством функционала чат-бота в WhatsApp по номеру телефона +7 995 887 74 53
4.2.1. Регистрация Участником чека на Странице Акции означает:
 ознакомление и согласие Участника с настоящими Правилами;
 разрешение Участника, совершившего регистрацию чека, на обработку и хранение его персональных
данных в целях проведения последующего розыгрыша Призов;
 подтверждение достижения Участником, совершающим регистрацию Чека восемнадцатилетнего возраста;
 подтверждение, что совершение им действий в целях участия не нарушает прав, свобод и законных
интересов третьих лиц;
 подтверждение, что Участник несет ответственность за все негативные последствия нарушения данных в
соответствии с настоящими Правилами гарантий, согласий и подтверждений.
Лица, не достигшие восемнадцатилетнего возраста, к регистрации Чека на Странице Акции не допускаются.
4.2.2. После регистрации Чека на Странице Акции в вышеуказанном порядке и прохождения загруженным
изображением модерации, зарегистрированный Пользователь приобретает статус Участника. Модерация
проводится Оператором Акции в течение 48 (Сорока восьми) часов с даты загрузки Чека.
Каждому Чеку присваивается уникальный порядковый номер. Организатор фиксирует все порядковые номера
Заявок в Базе данных Заявок. Заявки фиксируются в хронологической последовательности с учётом даты и
времени поступления Заявки по московскому времени.
4.2.3. Регистрация Чека не осуществляется в следующих случаях:
 если регистрация Чека произведена лицом вне Периода регистрации Чеков, указанного в настоящих
Правилах;
 если Покупка, подтверждаемая Чеком, совершена вне периода, указанного в настоящих Правилах;
 если Чек получен в торговой точке не на территории РФ;
 если Покупка Продуктов по Чеку не содержит Продукта (-тов) под торговой маркой «Kinder»;
 если Чек ранее уже был зарегистрирован.
При непрохождении Чеком модерации Оператор направляет соответствующее сообщение Участнику. При
условии прохождения модерации Чека Участник получает право на участие в розыгрыше Призов в порядке,
указанном в настоящих Правилах.

4.2.4. Данные, вводимые при регистрации чека на Странице Акции, должны быть точными, корректными и
актуальными (достоверными). Адрес электронной почты, указанный при регистрации чека на Странице
Акции при регистрации, не может быть изменен до окончания общего срока Акции.
4.2.5. В случае нарушения Участником обязанностей, указанных в настоящих Правилах, повлекшего
возникновение у Организатора убытков, Участник обязан возместить такие убытки в полном объеме.
4.3. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление, и полное согласие Участников со всеми
положениями настоящих Условий.
4.4. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются на основании положений действующего
законодательства Российской Федерации.
5. Порядок определения Призеров.
5.1. Определение обладателей Призов производится в течение периода регистрации Чеков согласно
следующему порядку:
• Каждому зарегистрированному Чеку присваивается уникальный ID номер.
• По окончании каждого из еженедельных периодов регистрации Чеков, Организатором создается реестр ID
чеков, которые прошли модерацию в порядке указанным в настоящих Правилах.
• Определение обладателей призов производится программой(php-скрипт) в случайном порядке, среди заявок
за весь период проведения Акции (далее – «период»), по следующей формуле:
N = K, где:
N - порядковый номер выигрышной ID заявки
К - целочисленное случайное число в пределах от 1 до количества зарегистрированных чеков за весь период
проведения Акции.
5.2. Один Участник, в период проведения Акции, может получить только один Приз Акции (за регистрацию
одного Чека содержащего информацию о факте единовременного приобретения 3х и более единиц продукции
под торговой маркой «Kinder») независимо от количества зарегистрированных им на Странице Акции Чеков.
5.3. Розыгрыш Призов проходит в нижеуказанные даты в соответствии со следующим графиком:

Периода регистрации Чеков
С 00:00:00 по 23:59:59 с
01.10.20 по 14.10.20 г.

Дата
определения
Призеров

Время проведения
розыгрыша и
определения
Призера

01.10.20

02.10.20

18-00

02.10.20

03.10.20

18-00

03.10.20

04.10.20

18-00

04.10.20

05.10.20

18-00

05.10.20

06.10.20

18-00

06.10.20

07.10.20

18-00

1 штука игровая приставка Sony
PlayStation 4
1 штука игровая приставка Sony
PlayStation 4

07.10.20

08.10.20

18-00

1 штука игровая приставка Sony
PlayStation 4

Перечень/Количество
разыгрываемых призов
1 штука игровая приставка Sony
PlayStation 4
1 штука игровая приставка Sony
PlayStation 4
1 штука игровая приставка Sony
PlayStation 4
1 штука игровая приставка Sony
PlayStation 4

08.10.20

09.10.20

18-00

1 штука игровая приставка Sony
PlayStation 4

09.10.20

10.10.20

18-00

1 штука игровая приставка Sony
PlayStation 4

10.10.20

11.10.20

18-00

1 штука игровая приставка Sony
PlayStation 4

11.10.20

12.10.20

18-00

1 штука игровая приставка Sony
PlayStation 4

12.10.20

13.10.20

18-00

1 штука игровая приставка Sony
PlayStation 4

13.10.20

14.10.20

18-00

1 штука игровая приставка Sony
PlayStation 4

14.10.20

15.10.20

18-00

1 штука игровая приставка Sony
PlayStation 4

5.4. Признание Участника Призером может быть пересмотрено в следующих случаях:
 регистрация 1 (Одного) и более несуществующего Чека (не подтвержденного оригиналом кассового чека с
информацией, идентичной зарегистрированным Чекам, предоставленным по запросу Оператора, когда у
последнего есть основание считать Чек несуществующим);
 некорректная информация, указанная Участником при регистрации на Странице Акции, необходимая для
получения приза;
 несоответствие лица, зарегистрировавшего Чек(и), требованиям, предъявляемым настоящими Правилами к
Участнику;
 нарушение порядка регистрации Чеков на Сайте (см. ограничения, предусмотренные настоящими
Правилами);
 любые иные действия/бездействие Участника в нарушение настоящих Правил;
 выявления регистрации Чека (Чеков), не соответствующего(-щих) настоящим Правилам;
 регистрации одним Участником нескольких учетных записей;
 иные нарушения настоящих Правил.
Данные, вводимые при регистрации Чека на Странице Акции, должны быть точными, корректными и
актуальными (достоверными).
5.5. Результаты проведения рекламной Акции являются окончательными и не подлежащими пересмотру, за
исключением случаев выявления Организатором после объявления таких результатов нарушений порядка и
правил участия, допущенных лицами, объявленными Призерами, а также при отказе Участников от Приза по
любым причинам. При выявлении Организатором нарушений порядка и правил участия в рекламной Акции,
допущенных в ее ходе лицами, объявленными Призерами, Организатор имеет право отказать
соответствующему Участнику в Призе и объявить Призером другого Участника/выбрать иного обладателя
приза или признать итоги недействительными. В случае отказа Призера от приза, Организатор имеет право
уменьшить общее количество призов.
5.6. О приобретении статуса Призера, а также о действиях, необходимых для получения Приза, Участник
информируется посредством направления личного сообщения от имени официальной страницы Акции в
раздел «Сообщения» учетной записи, с которой была совершена регистрация чека.
6. Призовой фонд.
6.1. . Призовой фонд Акции составляют следующие Призы в следующем количестве:
Приз – игровая приставка Sony PlayStation 4 , состоящий из:
а) Игровая приставка Sony Playstation 4 , стоимость не более 30 000р;
б) денежной части приза в размере 14 000.00 р.
Общее количество Призов - 14 (Четырнадцать) игровых приставок Sony PlayStation 4 , состоящий из:
а) Игровая приставка Sony Playstation 4 , стоимость не более 30 000р;
б) денежной части приза в размере 14 000.00 р.

Денежная часть Приза высчитывается по следующей формуле:
«Денежная часть Приза = (Стоимость вещевой части Приза – 4000 рублей) * 0,35/ (1 -0,35)
Общая стоимость Приза включает все применимые налоги.»
7. Порядок выдачи призов
7.1. Результаты проведения Акции размещаются на Странице Акции promo-kinder.ru согласно графику
указанному в п. 5.3. настоящего Приложения.
7.2. Уведомление Победителей Акции о выигрыше производится путём отправки Оператором Акции
персонального уведомления по указанным при регистрации Чека контактам (E-Mail).
7.3. Для получения призов Акции Победитель должен выполнить следующие действия:
7.3.1. В течение 2 (двух) календарных дней с момента оповещения Оператором Акции о победе, Победитель
Акции должен предоставить Оператору Акции документы и иную необходимую для вручения Приза Акции
информацию путём отправки ее с контактного E-Mail указанного при регистрации Чека.
7.3.1.1. Необходимые документы и информация:
• копии страниц своего общегражданского паспорта (разворот с фотографией);
• копия страницы с информацией о последнем месте регистрации;
• копия свидетельства ИНН;
• фото чека о покупке;
Организатор оставляет за собой право потребовать дополнительные сведения и документы помимо
перечисленных.
7.3.1.2. Принимаются отсканированные копии в форматах JPG, JPEG, GIF, PNG, TIF, TIFF с разрешением не
менее 100 DPI, физический размер не более 5 мегабайт.
7.3.1.3. Копии указанных документов должны быть чёткими с читаемыми буквами и цифрами, копии страниц
паспорта содержать фамилию, имя, отчество, дату рождения, место рождения, данные о серии и номере
паспорта, месте и дате выдачи паспорта, информацию об адресе последней регистрации по месту жительства.
7.3.1.4. Прислать скан подписанного Акта приёма-передачи Приза до момента направления Оператором
Акции Приза.
7.4. Направление призов Акции происходит в срок с 15.10.2020 года по 30.10.2020 года включительно.
7.4.1. Призы направляются Победителю в течение 14-ти дней после получения информации от Победителя о
почтовом адресе доставки.
*Организатор не несёт ответственности в случае отправки Приза по неправильному адресу или не тому
адресату вследствие предоставления участником Акции неверных Фамилии, Имени и Отчества или почтового
адреса, а также отсутствия получателя по указанному им адресу.
7.5. Если по обстоятельствам, зависящим от Участника Акции, ставшего Победителем Акции, Оператору
Акции не удаётся направить Приз, указанное обстоятельство считается поводом для возврата Приза Акции
Организатору, для дальнейшего распоряжения таким Призом по его усмотрению.
7.6. В случае, если Победитель не отвечает на письма Оператора в течение 7 (Семи) календарных дней с
момента отправки ему первого уведомления и выигрыше он считается исключённым из списка Победителей и
не имеет права претендовать на Призы независимо от причин, по которым он не смог выйти на связь в
установленные сроки. В таком случае Приз подлежит возврату Организатору Акции для дальнейшего
распоряжения таким Призом по его усмотрению любым способом, не противоречащим действующему
законодательству Российской Федерации.
7.7. Призы, которые в рамках Акции были не востребованы/не распределены, передаются Оператором
Организатору Акции, который оставляет за собой право распорядиться такими Призами по своему
усмотрению любыми способами, не противоречащими действующему законодательству Российской
Федерации, в том числе принять решение о направлении их иным Участникам Акции.
7.8. Организатор/Оператор оставляет за собой право потребовать от Участников Акции, претендующих на
получение призов, предоставить фискальные чеки и/или товарные чеки, подтверждающие покупку
Продукции, а также иные документы.

7.9. Оператор не передаёт призы Участникам Акции в случае выявления фактов обмана: предоставление
фальшивых фискальных чеков, подтверждающих покупку продукции и другие нарушения и/или
недобросовестные действия при Регистрации или в процессе участия в Акции. Оператор самостоятельно
определяет наличие нарушения и (или) мошенничества с учётом положений действующего законодательства
Российской Федерации и настоящих Условий. Прекращение передачи Призов действует в течение всего
периода Акции. В этом случае Участник Акции не допускается к дальнейшему участию в Акции в течение
всего периода её проведения.
7.10. Оператор считается исполнившим обязательства по выдаче Приза в момент передачи приза
транспортной компании, отправки Электронного сертификата личным сообщением на контактный E-mail
указанный при регистрации чека.
7.11. Оператор Акции несёт функции налогового агента в соответствии с действующим законодательством
РФ.
7.12. Организатор/Оператор Акции не несут ответственности за задержку направления приза по вине третьих
лиц и вследствие иных, не зависящих от него обстоятельств.
7.13. Организатор/Оператор не несут ответственности в случае направления Приза по неправильным
реквизитам вследствие предоставления Победителем Акции неверных сведений.
7.14. Расходы по направлению призов Победителям несёт Организатор.
7.15. Призы на территорию других государств (кроме Российской Федерации) не направляются.
7.16. Призы не подлежат выдаче в денежной форме. Замена Призов Организатором не производится.
8. Информация о налогах.
Участники проводимой рекламной Акции, в случае получения Призов, уведомлены об обязанностях уплаты
налога на доходы физических лиц со стоимости Приза, превышающей 4 000 (Четыре тысячи) рублей по
ставке 35% на основании пункта 1 статьи 207, пункта 1 статьи 210, пункта 2 статьи 224 Налогового кодекса
Российской Федерации, а также об обязанностях налогового агента (Оператора) удержать начисленную сумму
налога непосредственно из доходов Участника (Получателя дохода) при их фактической выплате на
основании пунктов 4 и 5 статьи 226 Налогового кодекса Российской Федерации. При выдаче Приза Оператор
исполняет обязанности налогового агента и исчисляет налог на доходы физических лиц, удерживая его из
общей стоимости Приза в соответствии с п. 2 ст. 224 и п. 4 ст. 226 части II Налогового кодекса Российской
Федерации для перечисления в бюджет соответствующего уровня. Организатор настоящим информирует
Призеров о законодательно предусмотренной обязанности самостоятельно уплатить соответствующие налоги
в связи с получением Призов, совокупная стоимость которых превышает 4 000 (Четыре тысячи) рублей за
отчетный период (календарный год). Принимая участие в рекламной Акции и, соглашаясь с настоящими
Правилами, Участники считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной
обязанности.
9. Права и ограничение ответственности Организатора.
9.1. Организатор оставляет за собой право:
• на свое усмотрение в одностороннем порядке признать недействительными все заявки на участие в
рекламной Акции, а также запретить дальнейшее участие любому лицу, которое подделывает или извлекает
выгоду из процесса участия, или же действует в нарушение настоящих Правил;
• не вступать в письменные переговоры, либо иные контакты с Участниками, кроме случаев,
предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством Российской Федерации, а
также при возникновении спорных ситуаций;
• на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить или приостановить проведение рекламной Акции,
изменить настоящие Правила по своему усмотрению, в том числе, если по какой-либо причине любой ее
аспект не может быть реализован так, как это запланировано, включая причины, вызванные выходом из строя
технического оснащения Сайта вследствие действия вредоносных программ, неполадками в сети связи,
несанкционированным вмешательством, техническими неполадками или любой иной причиной, находящейся
вне разумного контроля Организатора, которая влияет на исполнение, безопасность, или надлежащее
проведение Акции;
• Размещать рекламные и иные материалы о рекламной Акции на ее Странице и любых иных публичных
ресурсах;
9.2. Организатор не отвечает за какие-либо последствия действий/бездействия Участника, связанные с
участием или намерением участвовать в рекламной Капании, признанные ошибочными и совершенные с

нарушением настоящих Правил и/или действующего законодательства РФ, включая (кроме всего прочего)
понесенные последним затраты.
9.3. Организатор, Оператор и иные партнеры не несут ответственности за технические сбои сети оператора
связи или интернет-провайдера, к которой подключен компьютер Участника; за действия/бездействия
оператора сотовой или интернет связи, к которой подключен компьютер Участника.
9.4. Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих Правилах в случае
возникновения форс-мажорных обстоятельств, как они определены законодательством Российской
Федерации.
10. Способ и порядок информирования Участников о сроках и правилах рекламной Акции:
10.1. Участники информируются об Организаторе, Операторе, Операторе персональных данных, месте, сроке,
порядке получения Призов, путем размещения правил рекламной Акции (кратких и полных) на официальной
странице расположенной по адресу promo-kinder.ru
10.2. По любым вопросам, касающимся Акции Участник может обратиться на адрес электронной почты
info@promo-kinder.ru
10.3. Порядок информирования Участников об изменении условий, об отмене, приостановлении или
досрочном прекращении проведения рекламной Акции:
В случае изменений условий, приостановления или досрочного прекращения рекламной Акции, Организатор
информирует об этом Участников путем изменения соответствующего пункта Правил на официальной
Странице Акции. Организатор при этом имеет право не делать отдельных уведомлений (заявлений) об
изменении условий, приостановлении или досрочном прекращении Акции, если реализовать таковые не
представляется технически возможным.
11. В акции принимают участие магазины сети «Детский мир», расположенные по следующим адресам:
Адрес Торговой точки
Москва ул.Вавилова дом 3
Москва пр-кт Вернадского дом 37
Москва ул.Вешняковская дом 22
Москва ул.Адмирала Лазарева дом 2
Москва ул.Днепропетровская дом 2
Москва ул.Кустанайская дом 6
п.Сосенское Калужское ш., 21-й км
Москва Ленинградское ш. дом 16
Москва ул.Дубравная дом 34/29
Москва Можайское ш. дом 31/1
Москва Боровское ш. дом 35
Москва Ленинский пр-кт дом 109
Москва ул.Большая Черёмушкинская дом 1
Москва ул.Сущёвский Вал дом 5, стр.17
Москва Солнцевский пр-кт дом 21
Москва Строгинский б-р дом 1
Москва ул.Сходненская дом 56
Москва Багратионовский пр-зд дом вл.5
Москва ул.Вавилова дом 66
Москва мкр.Северное Чертаново дом 1А
Москва ул.Щукинская дом 42
Подольск, Московской области ул.Большая Серпуховская дом 5А
Серпухов, Московской области Борисовское шоссе дом 1
Химки, Московской области ул.Московская дом 14А
Московская обл., Химки г. ИКЕА мкр., 2 дом
Дмитров, Московской области ул.Загорская дом 22

Ивантеевка, Московской области Советский пр-кт дом 2
Королев пр-кт Космонавтов дом 12А
Люберцы Октябрьский пр-кт дом 146
Москва ул.Пришвина дом 22
п.Совхоза имени Ленина 24-й км МКАД дом вл.1
Москва Ореховый б-р дом 14, корп.3
Москва ул.Дубнинская дом 30/1
Москва Измайловское ш. дом 71А
Москва ул.Перерва дом 43
г.Котельники 1-й Покровский пр-зд дом 5
Москва пр-кт Андропова дом 8
Москва пл.Комсомольская дом 6
Москва Свободный пр-кт дом 33
Москва Дмитровское ш. дом вл.163А
Москва Семёновская площадь дом 1
Москва Дмитровское ш. дом 13А
Москва Щёлковское ш. дом 100/100
Мытищи Олимпийский пр-кт дом 21
Одинцово, Московской области Можайское ш. дом 133А
Орехово-Зуево, Московской области ул.Ленина дом 78, стр.1
Чехов, Московской области Симферопольское ш. дом 1
Электросталь, Московской области пр-кт Ленина дом 0/10
Мытищи Шараповский пр-д дом 2, стр.3
Реутов, Московской области Носовихинское ш. дом 45
Ногинск, Московской области ул.Соборная дом 12
Москва ул.Миклухо-Маклая дом 36
Москва ул.Профсоюзная дом 129А
Москва Сокольническая площадь дом 9а
Красногорск Международная ул., 12 дом
Москва ул.Куликовская дом 6
Москва Жулебинский бульвар дом 16
Москва ул.Менжинского дом 38к2,стр.2
Красногорск ул.Ленина дом 35/А
Москва ул.Народного ополчения дом 28, корп.1
Москва ул.Ленинская Слобода дом 26, стр.2
Москва Ходынский бульвар дом 4
Москва ул.Поречная дом вл.10-12
Москва ул.Луганская дом 10
Москва ул.Большая Тульская дом 13
Зеленоград р.п.Андреевка, 15 мкр. дом к.1562A
Москва Кировоградская дом 13А
Москва Вернадского пр-кт дом 86А
Москва Алтуфьевское шоссе, 1-км дом вл.3,стр.1
Москва Новоясеневский пр-кт дом 7
Краснознаменск, МО ул.Молодежная дом 2/1
Москва Мира пр-кт дом 122

Москва ул.Декабристов дом 15
Красногорск ул.Знаменская дом 5
Щелково Фряновское ш. дом 1
Москва ул.Сормовская дом 6
Фрязино, Московской области ул.Школьная дом 5Б
Москва Кутузовский пр-кт дом 57
Москва Хорошевское ш. дом вл.27
Москва ул.Лебедянская дом 17
Москва ул.Тушинская дом 17
Реутов 2-й км МКАД, д.2 дом
Железнодорожный, Московской области ул.Маяковского дом 12, стр.2
Москва Головинское ш. дом 5
Электросталь, Московской области ул.Корешкова дом 3
Клин ул.Карла Маркса дом 4
Серпухов, Московской области Бульвар 65 лет Победы дом 4
Москва Новочеркасский бульвар дом 7
Люберцы ул.Побратимов дом 7
Москва ул.Автозаводская дом 18
Москва ул.Саянская дом 8А
Москва Мира пр-кт дом 211
Москва Андропова пр-кт дом 22
Дубна, Московской области ул.Попова дом 10
Зеленоград корп.2309А
Балашиха Энтузиастов ш. дом 1Б
Одинцово Можайское ш. дом 71
Москва Пресненская наб. дом 2
Солнечногорский р-н, г.п.Ржавки рабочий поселок Ржавки, мкр.2 стр.1
Москва ул.Первомайская дом 42
Серпухов ул.Ворошилова дом 139
Истра пл.Революции дом 6
Сергиев Посад Новоугличское шоссе дом 58Б
МО, Красногорский р-н Пятницкое шоссе 7 км, вл2
Москва Варшавское шоссе дом 152а
Красногорск а/д Балтия, 23 км вл.2, д.1
Лыткарино ул.Парковая дом 2
Ступино ул.Горького дом 20, стр.1
Воскресенск, с/п Фединское ул.Фединская дом 1
Люберцы Октябрьский пр-кт дом 366
Москва ул.Снежная дом 26
Подольск ул.Ленинградская дом 21
Москва ш.Энтузиастов дом 12, корп.2
Москва п. Воскресенское, Чечерский пр-д дом 51
Москва Осенний бульвар дом 12
Москва Ярославское ш. дом 54
Москва ул.Святоозёрская дом 1A
Королев ул.Лесная дом 14

п.Московский 23 км Киевского ш. дом 8/1
Москва, Внуковское поселение ул. Летчика Ульянина дом 5
Клин ул.Гагарина дом 31/36
Луховицы, Московской обл. ул.Пушкина дом 125
Мытищи ул.Мира дом 51
Солнечногорск, Московской обл. ул.Почтовая дом 17/8
Москва г.Московский, ул.Солнечная дом 3
Московской обл., Коломна г. ул.Октябрьской Революции дом 362
Лобня, Московской обл. ул.Ленина дом 67
Раменское Московской обл. ул.Чугунова дом 15-Б
Домодедово ул.Гагарина дом 37
Москва Дмитровское ш. дом 89
Солнечногорск, Московской обл. ул.Красная дом 22А
Щелково, Московской обл. Радиоцентра дом 5, Влад.7А
Балашиха ш.Энтузиастов дом 54А
Видное Старо-Нагорная дом 20
Старая Купавна, Московской обл. ул.Кирова дом 19
Москва ул.Киевская дом вл.2
Москва Каширское ш. дом 14
Москва ул.Маршала Бирюзова дом 32
Москва Волжский б-р дом 113 А
Москва Ленинский пр-кт дом 54
Жуковский, Московской обл. ул.Гагарина дом 60А
Москва ул.Новопетровская дом 6
д.Немчиновка, Московской области Хорошовский пр-д дом 14
Королев ул.Пионерская дом 19 корп.3
Пушкино, Московской обл. Московский пр-кт дом 7А
Коломна, Московской области ул.Астахова дом 4
Москва ул.Миклухо-Маклая дом 18
Москва ул.Покровская дом 20
Балашиха мкр.Кучино, ул.Центральная дом 40
Московской обл., Ногинский р-н д.Н.Псарьки, Парковая ул дом уч.5
Московской обл., Кашира ул.Ильича дом д.61
Одинцово, Московской обл. 9 мкр, ул.Белорусская дом 5
Москва ул.Ивантеевская дом 25А
Можайск, Московской обл. ул.1-я Железнодорожная дом 43
Видное, Московской обл. ул.Радужная дом 2
Дедовск, Московской обл. ул.Железнодорожная дом 14
Сергиев Посад, Московской обл. ул. Птицеградская дом 2, Б
Красноармейск, Московской обл. ул.Новая жизнь дом 2
Москва Генерала Кузнецова дом 22
Зарайск, Московской обл. ул.Мерецкова дом 23
Химки, Московской обл. Солнечногорский р-н, Голиково д. дом 2
Долгопрудный МО, Старое Дмитровское ш. дом 2с1
Голицыно, Московской области Заводской проспект дом 12
Московский ул.Хабарова дом 2

Москва Бутово дер., Бутово-Парк тер. дом 8, корп.1
Электросталь ул.Ялагина дом 4
Кубинка, Московской области Нарофоминское шоссе дом 23
Москва Каширское шоссе дом 26
Москва, Зеленоград корпус 900
МОСКВА МКАД 87км дом 8
Москва Зеленодольская дом 25
Москва ул. Профсоюзная дом 126 к.2
Москва ул.Перовская дом 61А
Москва Алтуфьевское шоссе дом 24к1
Троицк Академическая площадь дом 5
Люберецкий р-н, Малаховка рп Михневское ш дом 3
Мытищи Птицефабрики п., Дмитровское ш. дом 4
Москва Магнитогорская дом 2
Москва Ленинградский пр-кт дом 36
Наро-Фоминск Свободы площадь дом 2, 1
Москва ул.Раменки дом 3
Нахабино, Московской обл. ул.Институтская дом 12
Звенигород Московская дом 32
Москва ул.Новый Арбат дом 11 стр.1
г.Москва, п.Московский Киевское шоссе, 23-й км дом 1
Калининград Солнечный бульвар дом 1
Калининград ул.Баранова дом 30
Петрозаводск ул.Красноармейская дом 25
Псков ул.Советская дом 13
Северодвинск Морской пр-кт дом 70
Санкт-Петербург Выборгское ш. дом 15А
Санкт-Петербург Петергофское ш. дом 51
Санкт-Петербург Индустриальный пр-кт дом 24А
Санкт-Петербург Стачек пр-кт дом 99
Санкт-Петербург ул.Типанова дом 27/39
Санкт-Петербург Мурманское ш., 12 км дом 1-а
Всеволожский р-н, Порошкино д КАД (внешнее кольцо) 117 км дом 1
Санкт-Петербург пр-кт Большевиков дом 18,корп.2А
Санкт-Петербург Средний пр-кт дом 36/40
Санкт-Петербург ул.Ефимова дом 2А
Санкт-Петербург ул.Фучика дом 2
Санкт-Петербург Коломяжский пр-кт дом 17,корп.2А
Санкт-Петербург Новаторов бульвар дом 11,корп.2А
Санкт-Петербург ВО, Малый проспект дом 88А
Сыктывкар Октябрьский пр-кт дом 141
Ухта ул.Строительная дом 2А
Мурманск Кольский пр-кт дом 158
Санкт-Петербург ул.Планерная дом 59
Архангельск Троицкий пр-кт дом 17
Петрозаводск Лесной пр-кт дом 47

Санкт-Петербург Полюстровский пр-кт дом 84А
Великие Луки ул.Вокзальная дом 11
Санкт-Петербург Лиговский пр-кт дом 30А
Архангельск Воскресенская дом 20
Санкт-Петербург Богатырский пр-кт дом 42
Котлас Мира пр-кт дом 18
Мурманск Ленина пр-кт дом 32
Сыктывкар ул.Коммунистическая дом 50
Мончегорск ул.Гагарина дом 8
Колпино ул.Пролетарская дом 36А
Санкт-Петербург Ленинский пр-кт дом 100А
Санкт-Петербург ул.Коллонтай дом 3Б
Санкт-Петербург Культуры пр-кт дом 1
Санкт-Петербург ул.Балканская дом 17А
Великий Новгород ул.Ломоносова дом 29
Гатчина Пушкинское ш. дом 15А
Североморск ул.Гвардейская дом 24А
Санкт-Петербург Комендантская пл. дом 1А
Санкт-Петербург Культуры пр-кт, д.41 дом
Санкт-Петербург Бухарестская дом 30/32
Кириши Героев пр-кт дом 33
Санкт-Петербург ул.Пражская дом 48/50
Санкт-Петербург ул.Савушкина дом 116
Санкт-Петербург ул.Тепловозная дом 31
Псков ул.Кузбасской Дивизии дом 19
Санкт-Петербург ул.Ленсовета дом 97
Санкт-Петербург Брантовская дор. дом 3
Архангельск Ленинградский пр-кт дом 38
Великий Новгород ул.Державина дом 19
Калининград пл.Калинина дом 28
Санкт-Петербург Лыжный пер. дом 6, с.1
Северодвинск ул.Железнодорожная дом 50/1
Апатиты ул.Козлова дом 10
Архангельск ул.Советская дом 25
Сосновый бор ЛО Героев пр-кт дом 78
Санкт-Петербург Московский пр-кт дом 137, лит.А
Санкт-Петербург Пулковское шоссе дом 25,1,ЛИТ.А
Тихвин, ЛО ул.Машиностроителей дом 3А
Санкт-Петербург Морская наб. дом 35,1,лит.А
Калининград Победы пр-т дом 137
Калининград Согласия дом 1
Архангельск Розинга ул дом 10
Воркута Деповский пер. дом 2
Санкт-Петербург ул.Народная дом 4 лит.А
Брянск ул.3-го Интернационала дом 8
Брянск ул.Красноармейская дом 100

Владимир ул.Большая Московская дом 19А
Вологда Пошехонское ш. дом 22
Воронеж ул.Куколкина дом 18
Воронеж ул.Парковая дом 3
Воронеж Московский пр-кт дом 129/1
Дзержинск Ленина пр-кт дом 66
Иваново ул.8 марта дом 32
Иваново ул.Лежневская дом 55
Калуга ул.Кирова дом 1
Калуга ул.Московская дом 338А
п.Караваево п.Караваево, Красносельское ш. дом 1
Липецк ул.Космонавтов дом 98
Нижний Новгород Комсомольская площадь дом 2
Нижегородская область село Федяково, СТЦ Мега дом
Нижний Новгород Площадь Революции дом 9
Нижний Новгород ул.Родионова дом 187
Пенза ул.Строителей дом 49А
Пенза ул.Центральная дом 1
Пенза ул.Суворова дом 144А
Рязань ул.Соборная дом 15А
Рязань Московское ш. дом 21А
Саров ул.Силкина дом 31
Смоленск ул.Ново-Ленинградская дом 11
Старый Оскол мкр.Дубрава, квартал 1 дом 23
Тамбов ул.Карла Маркса дом 165Б
Тверь Калинина пр-кт дом 13а
Тула ул.Советская дом 47
Тула ул.Путейская дом 5
Череповец ул.Ленинградская дом 1
Ярославль ул.Победы дом 41
Ярославль ул.Победы дом 6
Ярославль Тутаевское ш. дом 1
Тверь Октябрьский пр-кт дом 103
Белгород ул.Щорса дом 64
Рязань Солотчинское ш. дом 11
Рязань Московское ш. дом 65А
Обнинск Маркса пр-кт дом 45
Иваново ул.Куконковых дом 141
Тверь Гагарина пл. дом 5
Смоленск ул.25 Сентября дом 35А
Ковров ул.Комсомольская дом 116
Нижний Новгород Молодежный пр-кт дом 2А
Тула Калужское ш. дом 1А
Нижний Новгород ул.Большая Покровская дом 82
Владимир ул.Растопчина дом 24А
Рыбинск ул.Бабушкина дом 29

п.Нагорный ул.Дорожная дом 6А
Курск ул.Студенческая дом 1
Воронеж Ленинский пр-кт дом 1д
Тула ул.Пролетарская дом 2
Череповец Победы пр-кт дом 93
Кострома ул.Ткачей дом 7
Александров ул.Ленина дом 13,корп.2А
Клинцы ул.Дзержинского дом 57
Курск ул.Карла Маркса дом 6
Вологда Карла Маркса дом 105
Воронеж пр-кт Патриотов дом 3А
Обнинск ул.Красных Зорь дом 16
Арзамас ул.Мира дом 13
Орел Кромское ш. дом 4
Орел пл.Мира дом 1
Губкин ул.Космонавтов дом 14
Ярославль пр-кт Машиностроителей дом 30/18
Ярославль пр-кт Ленинградский дом 123
Орел ул.Комсомольская дом 260
Старый Оскол ул.Ленина дом 22
Нижний Новгород Волжская набережная дом 14
Иваново пр-кт Строителей дом 25
Воронеж ул.Генерала Лизюкова дом 60
Кстово пл.Ленина дом 5А
Нижний Новгород Южное шоссе дом 2Г
Муром ул.Куликова дом 7А
Нижний Новгород Казанское ш. дом 11
Смоленск Краснинское шоссе дом 6Д
Курск Кулакова пр-кт дом 20
Железногорск, Курской обл. ул.Ленина дом 57
Тверь Хромова дом 17, 1
Воронеж Ленинский пр-кт дом 174П
Курчатов Коммунистический пр-кт дом 30
Череповец Московский пр-кт дом 51
Белгород Попова ул дом 36
Альметьевск ул.Ленина дом 128
Балаково ул.Волжская дом 100/1
Ижевск ул.Петрова дом 29
Ижевск ул.Удмуртская дом 255Б
Йошкар-Ола ул.Советская дом 132
Казань ул.Петербургская дом 9
Казань Победы пр-кт дом 141
Казань Ибрагимова пр-кт дом 56
Киров ул.Горького дом 5А
Набережные Челны Сююмбике пр-кт дом 2/19
Набережные Челны пр.Чулман дом 89/57

Нижнекамск Химиков пр-кт дом 18
Оренбург Шарлыкское ш. дом 1
Оренбург ул.Советская дом 42
Орск Ленина пр-кт дом 25
Самара Кирова пр-кт дом 147
Самара ул.Дыбенко дом 30
Самара Московское (24 км ) ш. дом 5
Самара ул.Ново-Садовая дом 160М
Саранск ул.Гагарина дом 99А
Саратов Вольский тракт дом 1
Саратов ул.Танкистов дом 1
Стерлитамак ул.Худайбердина дом 120
Тольятти ул.Баныкина дом 74
Тольятти ул.Революционная дом 52А
Ульяновск Московское ш. дом 108
Ульяновск Ульяновский пр-кт дом 1
Ульяновск ул.Радищева дом 39
Уфа ул.Рубежная дом 174
Уфа ул.Маршала Жукова дом 29
Уфа Октября пр-кт дом 34
Уфа ул.Ленина дом 65/4
Чебоксары Президентский б-р дом 20
Чебоксары Яковлева пр-кт дом 4Б
Самара Южное ш. дом 5
Самара ул.Аэродромная дом 47А
Оренбург ул.Салмышская дом 71
Саратов Ново-Астраханское ш. дом 80
Йошкар-Ола ул.Кирова дом 6
Казань Победы пр-кт дом 91
Димитровград ул.Хмельницкого дом 100
Бузулук ул.Пушкина дом 4
Сызрань 50 лет Октября пр-кт дом 54А
Саранск ул.Волгоградская дом 71
Глазов ул.Первомайская дом 4
Саратов ул.3-я Дачная
Тольятти Автозаводское ш. дом 6
Энгельс Ленина пл. дом 4
Нижнекамск ул.Баки Урманче дом 7А
Киров ул.Ленина дом 169
Киров ул.Волкова дом 6А
Чебоксары Максима Горького пр-кт дом 10, 1
Ульяновск ул.Рябикова дом 70
Балашов ул.Энтузиастов дом 1
Стерлитамак Октября пр-кт дом 36
Пенза ул.Московская дом 83
Уфа Бакалинская ул. Дом 27

Липецк ул.Катукова дом д.51
Чайковский ул.Советская дом 39
Ульяновск пр-кт Врача Сурова дом 2А
Энгельс ул.Тельмана дом 137
Казань ул. Рихарда Зорге дом д.11, б
Новочебоксарск ул.Винокурова дом 64
Самара ул.Красноармейская дом 131
Казань пр-кт Ямашева дом 46/33
Ижевск ул.Пушкинская дом 130
Тула ул.Арсенальная дом 2А
Октябрьский пр-кт Ленина дом 59/1
Тамбов ул.Шлихтера дом 5а
Мичуринск ул.Промышленная дом 2
Кузнецк Белинского дом 82, Б
Саратов пр-кт Кирова дом 43
Ижевск ул.Автозаводская дом 2а
Нефтекамск Юбилейный пр-кт дом 18
Балаково ул.Трнавская дом 24
Орск ул.Пацаева дом 21, корп.3
Чебоксары ул.Калинина дом 105а
Ишимбай ул.Стахановская дом 35
Самара ул.Ново-Садовая дом 381
Сызрань ул.Карла Маркса дом 12
Новомосковск ул.Мира дом 22, А
Туймазы ул.Островского дом 2
Салават ул.Уфимская дом 28
Оренбург Нежинское шоссе дом 2 Б
Казань Осиново с, Садовая ул дом 9
Липецк ул.Валентины Терешковой дом 35Б
Оренбург ул.Чкалова дом 35/1,стр.1
Тула ул.Металлургов дом 87
Воткинск Луначарского ул дом 30А
Липецк 50 лет НМЛК дом 4а
Пенза Антонова дом 18 В
Ижевск ул.Баранова дом 87
Стерлитамак ул.Комсомольская дом 5, Б
Казань Оренбургский тракт дом 158, А
Казань ул.Кулахметова дом 28
Бугульма ул.Ленина дом 145
Сарапул 3-й Дубровский пер. дом 4
Нижнекамск ул.Гагарина дом 25
Казань Ямашева пр-кт дом 97
Рязань ул.Новоселов дом 62
аул Новая Адыгея Тургеневское ш. дом 27
Астрахань Вокзальная площадь дом 13А
Волгоград Университетский пр-кт дом 107

Волгоград Ленина пр-кт дом 54Б
Волгоград ул.Землячки дом 110Б
Волгодонск ул.Весенняя дом 56
Волжский ул.Александрова дом 18А
Краснодар ул.Крылатая дом 2
Краснодар ул.Дзержинского дом 100
Нальчик Кулиева пр-кт дом 2
Пятигорск ул.Объездная дом 45А
Ростов-на-Дону Михаила Нагибина пр-кт дом 32/2
Аксай, Ростовской области Аксайский пр-кт дом 23
Ростов-на-Дону Космонавтов пр-кт дом 10
Сочи ул.Новая Заря дом 6
Ставрополь ул.Доваторцев дом 75А
Таганрог ул.Дзержинского дом 165 Б
Новочеркасск Платовский пр-кт дом 71
Пятигорск ул.Ессентукская дом 31-а
Ставрополь Карла Маркса пр-кт дом 53
Краснодар ул.Уральская дом 98/11
Батайск ул.Огородная дом 74А
Минеральные Воды ул.Советская дом 28
Новоросийск ул.Героев Десантников дом 2
Волгоград ул.Рабоче-Крестьянская дом 9Б
Невинномысск Пятигорское ш., 243км дом
Новороссийск Анапское ш. дом 39А
Владикавказ ул.Московская дом 67А
Ростов-на-Дону ул.Жданова дом 2/7
Армавир ул.Мичурина дом 2
Черкесск ул.Кавказская дом 37
Ставрополь ул.Артема дом 49
Таганрог ул.Чучева дом 32-1; 38
Ростов-на-Дону Коммунистический пр. дом 32
Назрань ул.Фабричная дом 26
Ставрополь ул.Бруснева дом 11Б
Буденновск ул.Ленинская дом 90
Владикавказ ул.Джанаева дом 42
Грозный пр-кт Ахмад Хаджи-Кадырова дом 40
Магас ул.Кулиева дом 61
Махачкала пр-кт Алигаджи Акушинского дом
Махачкала пр-кт Гамидова дом 61
Ессентуки ул.Октябрьская дом 339
Армавир ул.Энгельса дом 57/2
Туапсе ул.Сочинская дом 2
Ростов-на-Дону ул.Лелюшенко дом 4
Гудермес Хатаева пер. дом 7а
Краснодар пр-кт Чекистов дом 1
Астрахань ул.Савушкина дом 5

Каспийск ул.Амет-хана Султана дом 6, Б
Сальск ул.Станиславского дом 103
Темрюк Р. Люксембург ул дом 61
Шахты Шишкина пер. дом 162
Краснодар ул.Красная дом 176
Ростов-на-Дону Толстого пл. дом 6А
Ставрополь ул.Ленина дом 74/17
Ростов-на-Дону ул.Пойменная дом 1
Майкоп ул.Краснооктябрьская дом 36
Волгоград бульвар 30-летия Победы дом 21
Астрахань ул.Боевая дом 25
Волжский ул.Логинова дом 2Б
Волгоград пл.им.Дзержинского дом 1Б
Краснодар Нефтяников шоссе дом 42
Дербент ул.Сальмана дом 89 M
Краснодар ул.В.Головатого дом 313
Краснодар Уральская дом 79/1
Кропоткин ул.Красная дом 18/1
Шахты Победа Революции пр-кт дом 111
Геленджик ул.Луначарского дом 4В
Новороссийск Коммунистическая дом 28, а
Волгоград ул.50 лет Октября дом 15А
Лабинск Победы дом 151
Сочи Павлова дом 40
Махачкала Акушинского пр-кт дом 15
Анапа ул.Омелькова дом 38
Славянск-на-Кубани ул.Ленина дом 107
Екатеринбург ул.Амундсена дом 63
Екатеринбург ул.8 марта дом 46
Екатеринбург ул.Халтурина дом 55
Екатеринбург ул.Металлургов дом 87
Екатеринбург ул.Сулимова дом 50
Курган ул.Коли Мяготина дом 8
Магнитогорск пр-кт Карла Маркса дом 153
Миасс пр. Автозаводцев, 65 дом
Нефтеюганск ул.Парковая дом 5/1
Нижневартовск ул.Чапаева дом 27
Нижневартовск ул.Интернациональная дом 73
Нижний Тагил ул.Карла Маркса дом 1
Нягань ул.Ленина дом 28
Пермь ул.Крисанова дом 12А
Пермь ул.Революции дом 13
Сургут Нефтеюганское ш. дом 1
Сургут Югорский тракт, 38 дом
Тобольск 7-й мкр. дом 30
Тюмень ул.Максима Горького дом 70

Тюмень ул.2-я Луговая дом 30
Ханты Мансийск ул.Энгельса дом 1
Челябинск ул.Салютная дом 27
Челябинск ул.Дарвина дом 18
Челябинск ул.Кирова дом 27
Челябинск ул.Труда дом 203
Тюмень ул.Дмитрия Менделеева дом 1А
Новый Уренгой ул.Сибирская дом 26
Магнитогорск пр-кт Ленина дом 83
Курган ул.Пичугина дом 6
Челябинск Молодогвардейцев дом 7
Златоуст Таганайская ул, д. 204 дом
Пермь Юрша 86 дом
Пермь Спешилова ул 114 дом
Сургут Генерала Иванова ул, 1 дом
Челябинск Копейское шоссе, д.64 дом
Югорск ул.Октябрьская дом 2A
Екатеринбург ул.Восстания дом 50
Серов ул.Ленина дом 215
Каменск-Уральский ул.Октябрьская дом 116
Когалым ул.Дружбы Народов дом 60
Лангепас ул.Солнечная дом 21
Нижний Тагил Свердловское ш. дом 31
Березники ул.Пятилетки дом 150
Екатеринбург ул.Сыромолотова дом 22
Тюмень Тимофея Чаркова ул. дом 60
Челябинск ул.Черкасская дом 15
Первоуральск пр-кт Ильича дом 13а, 1
Тюмень Московский тракт дом 118
Белоярский Мира ул дом д.1
Златоуст Посёлок Айский дом 70
Челябинск ул.Российская дом 194
Новоуральск ул.Автозаводская дом 21
Соликамск ул.20 лет Победы дом 117
Пермь ул.Маршала Рыбалко дом 85
Пермь Мира ул дом 37
Екатеринбург Сибирский тракт(дублер) дом 2
Курган 2-й микрорайон дом 17
Магнитогорск ул.Герцена дом 6
Тюмень ул.Широтная дом 112А
Пермь ул.Подлесная дом 43Б
Ноябрьск Мира пр-кт дом 88А
Копейск Коммунистический пр-кт дом 14 А
Кунгур ул.Коммуны дом 45
Озёрск ул.Дзержинского дом 35А
Магнитогорск Карла Маркса пр-кт дом 210

Челябинск ул.Чичерина дом 28
Абакан ул.Крылова дом 66Б
Ангарск 192-й квартал дом 12
Барнаул Павловский тракт дом 251В
Барнаул Красноармейский пр-кт дом 58
Красноярск ул.Телевизорная дом 1, стр.4
Красноярск ул.9 мая дом 77
Новокузнецк ул.Павловского дом 13
Новосибирск ул.Военная дом 5
Новосибирск ул.Немировича-Данченко дом 142
Новосибирск ул.Ватутина дом 107
Омск пр-кт Маркса дом 43А
Омск бульвар Архитекторов дом 35
Омск ул.Интернациональная дом 43
Томск пр-кт Ленина дом 121
Улан-Удэ Автомобилистов пр-кт дом 4А
Иркутск ул.Верхняя Набережная дом 10
Новокузнецк ул.Кирова дом 55
Красноярск ул.Белинского дом 8
Рубцовск ул.Тракторная дом 17
Кемерово пр. Шахтеров 54 "Б" дом
Бийск ул.Советская дом 205,лит.2
Барнаул Павловский тракт дом 188
Прокопьевск ул.Гайдара дом 50А
Новокузнецк ул.ДОЗ дом 10А
Красноярск ул.Партизана Железняка дом 23
Новосибирск Гоголя дом 13
Новосибирск Дзержинского пр-кт дом 2/2
Иркутск ул.Сергеева дом 3/5
Новосибирск Гусинобродское шоссе, д.20 дом
Омск Заозерная ул, 11/1 дом
Новосибирск Троллейная ул, д. 130а дом
Новосибирск Кутателадзе ул. дом 4
Новосибирск ул.Курчатова дом 1
Улан-Удэ ул.Ленина дом 39
Томск пр-кт Ленина дом 217
Чита ул.Шилова дом 100
Чита ул.Журавлева дом 79
Барнаул пр.Ленина дом 102в
Улан-Удэ ул.Жердева дом 136/1
Томск Асфальтовый пер. дом 8
Ангарск 81-й квартал дом 3
Новокузнецк ул.Зорге дом 17
Ачинск ул.5 июля дом 11
Братск ул.Янгеля дом 120
Красноярск ул.Мужества дом 10

Северск ул.Курчатова дом 11А
Томск ул.Котовского дом д.19,1
Омск ул.Рожденственского дом 6, корп.1
Бердск ул.Первомайская дом 121
Иркутск ул.Трактовая дом 7
Горно-Алтайск Коммунистический пр-кт дом 117
Кызыл Тувинских Добровольцев ул дом 24
Кемерово Октябрьский пр-кт дом 57
Канск ул. 40-лет Октября дом 62
Иркутск Академическая дом 26
Омск Станционная 6-я ул дом 3
Барнаул пр-кт Космонавтов дом 6В
Чита ул.Бабушкина дом 33
Владивосток Полетаева дом 6Д
Ангарск ул.Коминтерна дом 7
Железногорск Ленинградский пр-т дом 1Б
Благовещенск ул.Тенистая дом 160
Владивосток Русская дом 16
Абакан Вознесения дом 1
Кемерово Кузнецкий проспект дом 33А
Хабаровск Льва Толстого ул дом 19
Биробиджан ул.Советская дом 50
Ишим ул.Гагарина дом 64
Красноярск ул.Вавилова дом 1стр.39
Комсомольск-на-Амуре пр-кт Победы дом 25
Хабаровск ул.Суворова дом 51

