Правила розыгрыша «MЕТРО летний фест».
a.
Мероприятие под названием «MЕТРО летний фест» (далее - «Розыгрыш»)
проводится с целью привлечения внимания аудитории и повышению продаж продукции,
представленной в точках продаж федеральной торговой сети «METRO Cash&Carry»,
принадлежащей ООО «МЕТРО Кэш энд Керри», являющемуся Организатором Розыгрыша
(далее – «Организатор»).
b.
Организатор Розыгрыша: ООО «МЕТРО Кэш энд Керри», ИНН 7704218694,
Юридический адрес: 125445, г. Москва, Ленинградское шоссе, 71Г.
Контактные данные Организатора для обращений:
Телефон горячей линии: (звонок по России бесплатный) 8 800 700 10 77.
Участник может обратиться в техническую поддержку и задать вопросы по Розыгрышу.
Для этого необходимо выбрать в меню Сайта блок «обратная связь» или написать на
почтовый адрес - support@metro-event.ru.
Оператор Розыгрыша - АО «Медиа Плюс», ИНН 7717503586, Юридический адрес:
109004, Москва, улица Станиславского, д.21, стр.5.
c.
Объявление о Розыгрыше, а также информация об Организаторе, правилах
проведения Розыгрыша, количестве призов по результатам Розыгрыша, сроках, месте и
порядке их получения размещается на сайте: www.metro-event.ru
d.
Принимая участие в Розыгрыше «MЕТРО летний фест», Участники полностью
принимают и соглашаются с настоящими Правилами (далее – «Правила»).
e.
Ознакомление с настоящими Правилами является обязательным условием участия
в Розыгрыше.
f.
Любое действие лица, предполагающего принять участие в Розыгрыше, которое
направлено на то, чтобы участвовать в Розыгрыше, означает, что такое лицо полностью
ознакомилось и согласно с содержанием настоящих Правил.
g. Розыгрыш проводится в торговых центрах ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» (далее – ТЦ
METРO) в соответствии с адресной программой, указанной в Приложении №1 к
настоящим Правилам, с использованием интернет-сайта www.metro-event.ru (далее –
Сайт).
1. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

Клиент МЕТРО – держатель карты ООО «МЕТРО Кэш енд Керри».
«Участник
Розыгрыша»
дееспособный
достигший
18-летнего
возраста
(совершеннолетия) гражданин Российской Федерации, проживающий на территории
Российской Федерации, имеющий действующий паспорт гражданина Российской
Федерации и ИНН, присвоенный ФНС РФ, являющийся деражетелем карты ООО «МЕТРО
Кэш энд Керри», и совершивший необходимые для участия в Розыгрыше действия
согласно настоящим Правилам.
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Не могут стать Участниками Розыгрыша сотрудники Организатора и Оператора
Розыгрыша, а также представители, приглашенные Организатором в состав Экспертной
комиссии Розыгрыша, работники компаний, иным образом имеющих отношение к
организации, подготовке и проведению Розыгрыша.
«Заявка» - последовательность действий, совершаемых лицом, отвечающим требованиям
«Участника Розыгрыша» и позволяющих принять участие в Розыгрыше (стать Участником
Розыгрыша) в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
«Розыгрыш» - определение Победителей Розыгрыша среди участников, подавших Заявки
на участие в Розыгрыша, проводящееся в соответствии со сроками, указанными в разделе
2 Правил, в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
«Победитель Розыгрыша» - участник Розыгрыша, признанный Победителем Розыгрыша в
порядке, указанном в разделе 6 Правил Розыгрыша и имеющий право претендовать на
получение Приза.
«Экспертная комиссия» - комиссия из представителей Организатора Розыгрыша и
Оператора Розыгрыша, сформированная в порядке, указанном в п.6.6 Правил Розыгрыша
в целях определения результатов Розыгрыша Призов.
«Приз» / «Призы» - призы Розыгрыша, определенные в разделе 5 Правил Розыгрыша и
вручаемые Победителям Розыгрыша.
«Купон Розыгрыша» - купон, выдаваемый в периоды, установленные п.2.3 настоящих
Правил, на кассах в ТЦ МЕТРО при единовременной покупке на сумму более 4000 рублей
с НДС в г.Москве и г.Санкт-Петербурге, и на сумму более 3000 рублей с НДС в регионах РФ,
за покупки во всех категориях, кроме розничного алкоголя, оптового алкоголя, табачной
продукции, а также товаров категории «Всегда нужно», содержащий специальный код для
регистрации участия в Розыгрыше в соответствии с настоящими Правилами.
2. Сроки проведения Розыгрыша.
2.1. Общий период проведения Розыгрыша:
30.05.2019 – 04.07.2019.
2.2. Общий период Даты регистрации купонов:
30.05.2019 – 26.06.2019.
2.3. Даты периодов выдачи купонов по неделям:
1 неделя - 30.05.2019-05.06.2019 включительно
2 неделя - 06.06.2019-12.06.2019 включительно
3 неделя - 13.06.2019-19.06.2019 включительно
4 неделя - 20.06.2019-26.06.2019 включительно
2.4. Все временные периоды, указанные в настоящих Правилах, опрделяются по
Московскому времени.
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3. Порядок участия в Розыгрыше.
3.1. При единовременной покупке в ТЦ МЕТРО в периоды, установленные п.2.3 настоящих
Правил, на сумму более 4000 рублей с НДС в г.Москве и г.Санкт-Петербурге, на сумму
более 3000 рублей с НДС в регионах РФ, Клиент ТЦ МЕТРО получает купон на кассах ТЦ
МЕТРО. Купон выдается за покупки во всех категориях, кроме розничного алкоголя,
оптового алкоголя, табачной продукции, а также товаров категории «Всегда нужно».
3.2. Для участия в Розыгрыше, клиенту необходимо зайти на сайт www.metro-event.ru,
пройти авторизацию или регистрацию через форму, зарегистрировать уникальный код
Купона, скрытый под скретч-слоем.
3.3. Для прохождения регистрации, необходимо указать следующую информацию: ФИО,
e-mail, телефон, номер карты МЕТРО, номер купона, выбрать ТЦ МЕТРО, в котором был
получен купон, дать свое согласие на:
- Обработку персональных данных,
- Cоблюдение Правил Розыгрыша.
Если код принят, то он будет отражен в личном кабинете на сайте www.metroevent.ru. При наличии зарегистрированных купонов в личном кабинете Клиент
считается Участником розыгрыша.
Образец. Промокод для принятия участия в розыгрыше призов на www.metro-event.ru:

4. Участие в Розыгрыше призов.
4.1. Для участия в Розыгрыше, необходимо пройти регистрацию (раздел 3 Правил) на
сайте www.metro-event.ru, а также зарегистрировать уникальный код Купона, скрытый
под скретч-слоем.
Регистрация Купонов проходит в 4 этапа:
Купоны 1-ой недели – регистрация с 30.05.2019 по 05.06.2019 включительно
Купоны 2-ой недели – регистрация с 06.06.2019 по 12.06.2019 включительно
Купоны 3-ей недели – регистрация с 13.06.2019 по 19.06.2019 включительно
Купоны 4-ой недели – регистрация с 20.06.2019 по 26.06.2019 включительно
Розыгрыш будет проводиться:
Купоны 1-ой недели - 06.06.2019
Купоны 2-ой недели - 13.06.2019
Купоны 3-ей недели - 20.06.2019
Купоны 4-ой недели - 27.06.2019
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В еженедельном розыгрыше принимают участие только зарегистрованные Купоны
соответствущей недели регистрации Купона.
4.2. Розыгрыш главных призов состоится 04.07.2019, принимают участие все Купоны
зарегистрированные в период с 30.05.2019 по 26.06.2019 включительно. Не
зарегистрированные Купоны не принимают участие в Розыгрыше Призов.
4.3. За один день, в рамках периода Розыгрыша, Участнику может быть выдано не более
одного акционного Купона с кодом, независимо от суммы покупки и/или количества
покупок, удовлетворяющих условиям Розыгрыша. Каждый Участник может подать
ограниченное количество заявок на участие – всего 28 за весь период приема заявок.
Каждому Участнику на сайте www.metro-event.ru присваивается порядковый номер.
4.4. После завершения этапа по Розыгрышу еженедельных призов, все
зарегистрированнные для этого этапа коды, обнуляются и в последующих этапах
Розыгрыша еженедельных призов участие не принимают. Для участия в каждом
следующем этапе необходимо зарегистрировать новый код, соответстсвующий этому
этапу (п.4.1, раздел 7 Правил). При этом все зарегистрированные в период с 30.05.2019 по
26.06.2019 включительно коды, вне зависимо от того, стали ли они выигрышными на этапе
Розыгрыша еженедельных призов или нет, участвуют в Розыгрыше главных призов,
который состоится 04.07.2019.
4.5. Количество Купонов Розыгрыша ограничено. Общий тираж Купонов составляет 1 017
443, количество Купонов для каждого ТЦ МЕТРО представлено согласно Таблице
Приложения 1 настоящих Правил.

5. Призовой фонд.
Призовой фонд сформирован за счёт средств Организатора и ограничен
количеством Призов, указанных в настоящем разделе 5 Правил.
Общий призовой фонд составляет 2 110 приза (еженедельных призов - 2094,
главных призов - 16).
Для Призов, стоимостью свыше 4 000 рублей, предусмотрена Денежная часть
Приза, определяемая в соответствии с п.5.1, 5.2, 9.6 настоящих Правил,
Денежная часть Приза является неотъемлемой частью Приза и удерживается
Организатором в целях выполнения функций налогового агента (п. 2 ст. 224 НК
РФ п.28 ст.217 НК РФ), в порядке, установленном п. 9.6. настоящих Правил,
отдельно Денежная часть приза Победителю не предоставляется и не
выплачивается.
5.1. Еженедельные призы:
Планетарные миксеры GEMLUX
TOGAS постельное белье
TVS сковороды
TVS кастрюли
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Уголь 100 кг (10 шт. по 10 кг) и денежная часть Приза в размере 175,00 руб. для целей
оплаты налога (только на 1й неделе)

INTEX бассейн аквариум
Подписка на 6 месяцев онлайн кинотеатр Start. Возрастное ограничение 18+
Чемодан 80см и денежная часть Приза в размере 313,00 руб. для целей оплаты
налога
Гриль круглый 40см ARO
Нож Поварской Metro Pro 25 см
Нож Поварской Metro Pro 20 см
Нож Универсал Metro Pro 18 см
Нож Сантоку Metro Pro 18 см
Чайник VITEK
Кофеварка GEMLUX
Гриль GEMLUX и денежная часть Приза в размере 1 041,00 руб. для целей оплаты
налога
Кофеварка рожковая POLARIS
BESTWAY матрас люкс 191х197х46 СМ
Плед LILY 130X170
Плед GRAPHIC 150Х200 TH
Плед TENDERNESS 150Х200 TH
Запас воды на неделю (21 литр)

5.2 Главные призы (розыгрыш 4.07.19):
1) Сертификат на Тур в Турцию от TUI: 8 дней/7 ночей, размещение в отеле,
тип питания – все включено, в тур включены медстраховка и трансфер до/из
отеля; услуги туроператора осуществляет ООО «ТТ-Трэвел» и денежная часть
Приза в размере 78 616,00 руб. для целей оплаты налога - кол-во 3 шт.
Для бронирования поездки Победителю необходимо обратиться в ООО «ТТТрэвел» по телефону 8-800-775-775-8 или по электронной почте online@tui.ru,
приложив отсканированную версию Сертификата. ООО «ТТ-Трэвел» оставляет
за собой право запросить оригинал Сертификата. Сертификат может быть
вручен только тем победившим Участникам, у которых (а также у
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сопровождающих их лиц) на момент бронирования поездки, а также
совершения поездки имеется действующий заграничный паспорт c датой
окончания срока действия, превышающей дату окончания поездки не менее
чем на 6 (шесть месяцев). Бронирование тура возможно в период с 01.07.2019
года до 30.11.2019 года включительно. Даты вылета по туристической поездке:
01.07.2019 года до 29.11.2019 года. Победивший Участник может
забронировать тур с вылетом из Москвы. Трансфер до/из аэропорта на
территории России не предоставляется. Стоимость тура не должна превышать
150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей без НДС. Сертификатом на туристическую
поездку могут воспользоваться двое взрослых или один взрослый и один
ребёнок (до 16 лет) по направлению Турция. Город вылета – Москва.
2) Подписка на 12 месяцев онлайн кинотеатр Start. Возрастное огранчиение 18+.
3) Зонт 3,3 М MPRO и денежная часть Приза в размере 5 923,00 руб. для целей
оплаты налога
4) Качели шезлонг 3-х местные и денежная часть Приза в размере 8 616,00 руб.
для целей оплаты налога
5) Мангал в пластмасовом чемодане
6) Спа-бассейн BESTWAY и денежная часть Приза в размере 15 795,00
руб. для целей оплаты налога
7) Угольный гриль - ТЕЛЕЖКА и денежная часть Приза в размере 3 007,00 руб.
для целей оплаты налога

8) Пылесос VITEK и денежная часть Приза в размере 1 432,00 руб. для целей
оплаты налога
9) Гриль-пресс VITEK и денежная часть Приза в размере 5 470,00 руб. для целей
оплаты налога
10) ЖК Телевизор Thomson и денежная часть Приза в размере 11 303,00 руб. для
целей оплаты налога
11) ЖК Телевизор ASANO и денежная часть Приза в размере 9 509,00 руб. для
целей оплаты налога
12) Гриль-яйцо 54см и денежная часть Приза в размере 18 936,00 руб.
для целей оплаты налога
13) BESTWAY бассейн 457Х122 каркас и денежная часть Приза в размере 9 065,00
руб. для целей оплаты налога
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5.3. Распределение призов по этапам Розыгрыша.

6. Определение Победителей.
Расписание Розыгрыша Призов:
Этап розыгрыша

Подведение итогов и публикация результатов

30.05.2019-05.06.2019

06.06.2019 до 23:59 по МСК времени

06.06.2019-12.06.2019

13.06.2019 до 23:59 по МСК времени

13.06.2019-19.06.2019

20.06.2019 до 23:59 по МСК времени

20.06.2019-26.06.2019

27.06.2019 до 23:59 по МСК времени

Розыгрыш главных призов 04.07.2019

05.07.2019 до 23:59 по МСК времени

Победители
определяются
математической формуле:

Экспертной

комиссией

по

следующей

6.1.Победители, которые становятся обладателями призов Розыгрыша недели с
30.05.2019-05.06.2019, определяются по формуле:
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N1 = Q/3, где N1 – определяемое число, Q – количество зарегистрированных участников,
загрузивших код.
Если N1 – целое число, то выигравшими становятся участники с первыми порядковыми
номерами в базе, кратными N1. Если N1 – дробное число, то оно округляется с
недостатком, и выигравшими становятся участники с первыми порядковыми номерами в
базе, кратными N1.
6.2.Победители, которые становятся обладателями призов Розыгрыша недели с
06.06.2019-12.06.2019, определяются по формуле:
N2 = Q/4, где N2 – определяемое число, Q – количество зарегистрированных участников,
загрузивших код.
Если N2 – целое число, то выигравшими становятся участники с первыми порядковыми
номерами в базе, кратными N2. Если N2 – дробное число, то оно округляется с
недостатком и выигравшими становятся участники с первыми порядковыми номерами в
базе, кратными N2.
6.3.Победители, которые становятся обладателями призов Розыгрыша недели с
13.06.2019-19.06.2019, определяются по формуле:
N3 = Q/5, где N3 – определяемое число, Q – количество зарегистрированных участников,
загрузивших код.
Если N3 – целое число, то выигравшими становятся участники с первыми порядковыми
номерами в базе, кратными N3. Если N3 – дробное число, то оно округляется с
недостатком и выигравшими становятся участники с первыми порядковыми номерами в
базе, кратными N3.
6.4.Победители, которые становятся обладателями призов Розыгрыша недели с
20.06.2019-26.06.2019, определяются по формуле:
N4 = Q/6, где N4 – определяемое число, Q – количество зарегистрированных участников,
загрузивших код.
Если N4 – целое число, то выигравшими становятся участники с первыми порядковыми
номерами в базе, кратными N4.
Если N4 – дробное число, то оно округляется с недостатком, и выигравшими становятся
участники с первыми порядковыми номерами в базе, кратными N4.
6.5.Победители, которые становятся обладателями призов Розыгрыша Главных призов,
который состоится 04.07.2019, участвуют коды зарегистрированные с 30.05.2019 по
26.06.2019, определяются по формуле:
N5 = Q/7, где N5 – определяемое число, Q – количество зарегистрированных участников,
загрузивших код.
Если N5 – целое число, то выигравшими становятся участники с первыми порядковыми
номерами в базе, кратными N5. Если N5 – дробное число, то оно округляется с
недостатком и выигравшими становятся участники с первыми порядковыми номерами в
базе, кратными N5.
8

6.6.Для проведения Розыгрыша призового фонда Организатором и Оператором
Розыгрыша формируется комиссия в составе уполономоченных представителей
Организатора и Оператора в количестве не менее 2 человек от каждой из сторон.
7. Условия Розыгрыша.
7.1. Участник может участвовать в розыгрыше до 7 раз в неделю или всего 28 раз в
течение всего розыгрыша. Для участия в розыгрыше, необходимо зарегистрировать код,
полученный на кассе в ТЦ МЕТРО. Чем больше кодов регистрирует Участник, тем больше
шансов на выигрыш (по одной карте клиента можно получить не более одного купона в
день независимо от стоимости покупки и/или количества покупок).
7.2. Купоны с кодами, полученные на кассе в ТЦ МЕТРО распространяются на текущую
игровую неделю.
Купоны разделяются по цветам и имеют ограничения в периоде их регистрации:
коды полученные на 1 неделе розыгрыша можно регистрировать до 05.06.2019
коды полученные на 2 неделе розыгрыша можно регистрировать до 12.06.2019
коды полученные на 3 неделе розыгрыша можно регистрировать до 19.06.2019
коды полученные на 4 неделе розыгрыша можно регистрировать до 26.06.2019.
7.3. Код должен быть введен именно в том виде, в каком он изображен на купоне. Не
допускается использование других символов, не являющихся частью купона или
написание дополнительной информации. В случаи попытки регистрации кода не
соответствующего вида, Участнику придёт текстовое сообщение о несоответствии.
Примеры не соответствующих кодов:
Несуществующие или неправильные коды, коды зарегистрированные ранее 00:01:00 по
московскому времени 30.05.2019 или после 23:59:00 по московскому времени 26.06.2019.
Коды повторно зарегистрированные с одной и той же или другой учетной записи на Сайте
www.metro-event.ru
Ранее зарегистрированные коды.
7.4. Если Участник стал обладателем Приза, он может продолжать регистрировать коды и
участвовать в последующих Розыгрышах Призов.
7.5. Сроки выдачи Призов с 08.07.2019 по 30.08.2019 (включительно).
7.6. До момента подведения итогов Розыгрыша и получения приза необходимо сохранить
чек/чеки, подтверждающих покупку товара

в торговом центре МЕТРО, по

которому(ым) был получен Купон для участия в Розыгрыше.
7.7. Организатор вправе по собственному усмотрению заменить любой Приз на иной,
аналогичный по стоимости. Информирование об изменении правил, об отмене акции
или об иных существенных событиях, связанных с провидением розыгрыша,
производится на сайте www.metro-event.ru.
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8. Технические требования для участия в Розыгрыше.
8.1. Сайт открывается корректно в следующих версиях браузеров ПК:
●
●
●
●
●
●

Firefox для MS Windows версии 50 и выше;
Google Chrome для MS Windows версии 50 и выше;
Opera для MS Windows версии 35 и выше;
Internet Explorer версии 10 и выше;
Safari для OS X версии 10 и выше;
Microsoft Edge, Яндекс.Браузер версии 15 и выше.

8.2. На мобильных устройствах Сайт открывается корректно в следующих версиях
браузеров
● Chrome версии 69 и выше
● Safari версии 10 и выше.
9. Порядок получения Призов.
9.1. Представитель Оператора Розыгрыша связывается с Победителями Призов в течение
5 (пяти) дней с момента объявления победителей по e-mail адресу Участника, который он
указывал при регистрации.
Для получения призов Участникам, признанным Победителями Розыгрыша, необходимо в
сроки и способом, согласованным с Организатором и (или) Оператором, предоставить
копии следующих документов:
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, информацию для
подачи сведений в налоговую инспекцию, содержащую ФИО Участника, дату его
рождения, наименование документа, удостоверяющего личность, его №, кем и когда был
выдан, место жительства, телефон (при наличии), копию свидетельства ИНН, а также иную
информацию по запросу Организатора Розыгрыша.
Копии документов должны быть чёткими, с читаемыми буквами и цифрами, копии
страниц паспорта должны содержать данные: о серии и номере паспорта, наименовании
органа, выдавшего паспорт, с указанием кода подразделения, дате выдачи паспорта,
фамилии, имени, отчества, дате и месте рождения, об адресе регистрации по месту
жительства.
Указанная информация передается победителем Организатору для целей Розыгрыша, а
также для дальнейшего декларирования полученного Победителем
дохода в
соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации.
Выдача Призов осуществляется на основании письменного акта приема-передачи,
подписываемого Победителем и Организатором в количестве 2 (двух) экземпляров. С
момента вручения Приза Обязательства Организатора по его выдаче считаются
исполненными.
Все перечисленные заявления и акты в подписанном виде передаются в бухгалтерию
Организатора.
9.2. Выпллата денежного эквивалента стоимости Призов или замена другими Призами не
производится.
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Призы, неврученные в срок, указанный в п.7.5 настоящих Правил по тем или иным
причинам, признаются невостребованными. Невостребованные Призы не хранятся и
используются Организатором по своему усмотрению.
В случае отказа Участника Розыгрыша от принятия Приза и/или обращения за Призом по
истечению срока востребовнаия, (по любым причинам) он/они не выдаются, не
передаются третьим лицам, не компенсируются Участнику Розыгрыша и не обмениваются
на денежный эквивалент, и используются Организатором по своему усмотрению.
9.3. Все призы Розыгрыша не подлежат выдаче в какой-либо иной форме, иными
сопсобами, иными лицами, помимо способов, формы и лицами, описанных в настоящих
Правилах.
Призы могут отличаться по внешнему виду от их изображений в рекламноинформационных материалах.
9.4. Ответственность Организатора по выдаче призов ограничена исключительно
вышеуказанным количеством и видами (характеристикой) Призов. Все претензии
относительно
качества
призов
необходимо
предъявлять
непосредственно
услуга/товаропроизводителю. Организатор Розыгрыша не оказывают услуги по
гарантийному ремонту призов.
9.5. В течение периода с 08.07.2019 года по 30.08.2019 года по вторникам будет
происходить выдача призов в тех ТЦ МЕТРО, в которых клиенты МЕТРО совершили
покупку. Выдача главных Призов (п.5.2 Правил) будет происходить в течение августа 2019
года также по вторникам в тех ТЦ МЕТРО, в которых клиенты МЕТРО совершили покупку.
Конкретная дата получения Приза будет согласована Организатором с Победителями в
пределах временных ограничений, установленных настоящим пунктом.
9.6. Организатор Розыгрыша несет функции налогового агента в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ о налогах и сборах (п. 4 ст. 226 НК РФ).
Организатор Розыгрыша информирует выигравших Призы Участников, что согласно
требованиями действующего законодательства РФ о налогах и сборах налоговая ставка
налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 35% (тридцать пять процентов)
применяется в отношении стоимости любых выигрышей или призов, получаемых в
проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работы и
услуг, в части превышения 4000 рублей (п. 2 ст. 224 НК РФ п.28 ст.217 НК РФ). В случае
выдачи Приза, включающего денежную часть Приза, Организатор исчисляет, удерживает
и перечисляет налог на доходы физических лиц со стоимости Приза по ставке,
предусмотренной действующим законодательством РФ о налогах и сборах.
Призы, стоимость которых превышает 4000 рублей:
а. Сертификат на Тур в Турцию от TUI стоимостью 150 000,00 руб. и денежная часть Приза

в размере 78 616,00 руб.(до удержания НДФЛ) – 3 (три) шт.
Денежная часть приза в размере 78 616,00 руб. является неотъемлемой частью Приза и
удерживается Организатором в целях выполнения функций налогового агента, согласно п.
9.6. настоящих Правил, отдельно денежная часть приза Победителю не предоставляется и
не выплачивается.
b. Уголь 100 кг. (10 шт по 10 кг) стоимостью 4 325,00 руб. и денежная часть Приза в размере
175,00 руб. (до удержания НДФЛ) – 10 (десять) шт.
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Денежная часть приза в размере 175,00 руб. является неотъемлемой частью Приза и
удерживается Организатором в целях выполнения функций налогового агента, согласно п.
9.6. настоящих Правил, отдельно денежная часть приза Победителю не предоставляется и
не выплачивается.
c. Зонт 3,3 М MPRO стоимостью 14 999,17 руб. и денежная часть Приза в размере 5 923,00
руб. (до удержания НДФЛ) – 1 (один) шт.
Денежная часть приза в размере 5 923,00 руб. является неотъемлемой частью Приза и
удерживается Организатором в целях выполнения функций налогового агента, согласно п.
9.6. настоящих Правил, отдельно денежная часть приза Победителю не предоставляется и
не выплачивается.
d. Качели шезлонг 3-х местные стоимостью 19 999,17 руб. и денежная часть Приза в
размере 8 616,00 руб. (до удержания НДФЛ) – 1 (один) шт.
Денежная часть приза в размере 8 616,00 руб. является неотъемлемой частью Приза и
удерживается Организатором в целях выполнения функций налогового агента, согласно п.
9.6. настоящих Правил, отдельно денежная часть приза Победителю не предоставляется и
не выплачивается.
e. Спа-бассейн BESTWAY стоимостью 33 332,50 руб. и денежная часть Приза в размере 15
795,00 руб. (до удержания НДФЛ) – 1 (один) шт.
Денежная часть приза в размере 15 795,00 руб. является неотъемлемой частью Приза и
удерживается Организатором в целях выполнения функций налогового агента, согласно п.
9.6. настоящих Правил, отдельно денежная часть приза Победителю не предоставляется и
не выплачивается.
f. Угольный гриль - ТЕЛЕЖКА стоимостью 9 582,50 руб. и денежная часть Приза в размере
3 007,00 руб. (до удержания НДФЛ) – 1 (один) шт.
Денежная часть приза в размере 3 007,00 руб. является неотъемлемой частью Приза и
удерживается Организатором в целях выполнения функций налогового агента, согласно п.
9.6. настоящих Правил, отдельно денежная часть приза Победителю не предоставляется и
не выплачивается.
g. BESTWAY бассейн 457Х122 каркас стоимостью 20 832,50 руб. и денежная часть Приза в
размере 9 065,00 руб. (до удержания НДФЛ) – 1 (один) шт.
Денежная часть приза Приза в размере 9 065,00 руб. является неотъемлемой частью
Приза и удерживается Организатором в целях выполнения функций налогового агента,
согласно п. 9.6. настоящих Правил, отдельно денежная часть приза Победителю не
предоставляется и не выплачивается.
h. Гриль-яйцо 54см стоимостью 39 165,83 руб. и денежная часть Приза в размере 18
936,00 руб. (до удержания НДФЛ) – 1 (один) шт.
Денежная часть приза в размере 18 936,00 руб. является неотъемлемой частью Приза и
удерживается Организатором в целях выполнения функций налогового агента, согласно п.
9.6. настоящих Правил, отдельно денежная часть приза Победителю не предоставляется и
не выплачивается.
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i.Пылесос VITEK стоимостью 6 657,50 руб. и денежная часть Приза в размере 1 432,00 руб.
(до удержания НДФЛ) – 1 (один) шт.
Денежная часть приза в размере 1 432,00 руб. является неотъемлемой частью Приза и
удерживается Организатором в целях выполнения функций налогового агента, согласно п.
9.6. настоящих Правил, отдельно денежная часть приза Победителю не предоставляется и
не выплачивается.
g. Гриль-пресс VITEK стоимостью 14 158,25 руб. и денежная часть Приза в размере 5
470,00 руб. (до удержания НДФЛ) – 1 (один) шт.
Денежная часть приза в размере 5 470,00 руб. является неотъемлемой частью Приза и
удерживается Организатором в целях выполнения функций налогового агента, согласно п.
9.6. настоящих Правил, отдельно денежная часть приза Победителю не предоставляется и
не выплачивается.
k. Гриль GEMLUX стоимостью 5 931,36 руб. и денежная часть Приза в размере 1 041,00
руб. (до удержания НДФЛ) – 4 (четыре) шт.
Денежная часть приза в размере 1 041,00 руб. является неотъемлемой частью Приза и
удерживается Организатором в целях выполнения функций налогового агента, согласно п.
9.6. настоящих Правил, отдельно денежная часть приза Победителю не предоставляется и
не выплачивается.
l. ЖК Телевизор Thomson стоимостью 24 991,67 руб. и денежная часть Приза в размере 11
303,00 руб. (до удержания НДФЛ) – 1 (один) шт.
Денежная часть приза в размере 11 303,00 руб. является неотъемлемой частью Приза и
удерживается Организатором в целях выполнения функций налогового агента, согласно п.
9.6. настоящих Правил, отдельно денежная часть приза Победителю не предоставляется и
не выплачивается.
m. ЖК Телевизор ASANO стоимостью 21 658,33 руб. и денежная часть Приза в размере 9
509,00 руб. (до удержания НДФЛ) – 1 (один) шт.
Денежная часть приза в размере 9 509,00 руб. является неотъемлемой частью Приза и
удерживается Организатором в целях выполнения функций налогового агента, согласно п.
9.6. настоящих Правил, отдельно денежная часть приза Победителю не предоставляется и
не выплачивается.
n. Чемодан 80см L.LAMBERTAZZI стоимостью 4582,50 руб. и денежная часть Приза в
размере 313,00 руб. (до удержания НДФЛ) – 4 (четыре) шт.
Денежная часть приза в размере 313,00 руб. является неотъемлемой частью Приза и
удерживается Организатором в целях выполнения функций налогового агента, согласно п.
9.6. настоящих Правил, отдельно денежная часть приза Победителю не предоставляется и
не выплачивается.
10. Требования к Участникам Розыгрыша.
10.1. Участники Розыгрыша добровольно, самостоятельно и лично принимают на себя все
риски ответственности и последствий, связанные с участием в Розыгрыше на сайте
www.metro-event.ru. Каждый участник лично и самостоятельно участвует в Розыгрыше на
сайте www.metro-event.ru.
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10.2. Организатор/Оператор оставляет за собой право не допустить к участию в
Розыгрыше тех лиц, которые ранее неоднократно становились победителями-призерами
в конкурсах, викторинах и в играх на сайте http://www.europaplus.ru/.

11. Дополнительные Условия.
11.1. Права Участника.
Участника имеет право:
•

ознакомиться с Правилами Розыгрыша;

•
принимать участие в Розыгрыше в порядке, определенном настоящими
Правилами;
•
Участник, объявленный Победителем, при соблюдении всех условий Правил,
имеет право на получение соответствующей объявленной награды (Приза).
Участнику запрещено:
•
каким-либо образом умышленно влиять на процесс определении победителя на
любом из этапов,
•
использование фоторедакторов и\или подставных лиц и\или иных способов в
целях участия и победы в Розыгрыше,
Участник не имеет права требовать Призов от Организатора Розыгрыша на основании
своего участия в Розыгрыше и\или принятия его Заявки на Розыгрыш к участию в
Розыгрыше.
11.2. Обязанности Участника.
•
надлежащим образом выполнять требования настоящих Правил, размещенные на
сайте https: www.metro-event.ru
•
выполнять все действия, связанные с участием в Розыгрыше и получением Призов,
в установленные Правилами Розыгрыша сроки и порядке,
•
Участники, признанные Победителями, обязаны для получения Приза
предоставить Организатору и (или) Оператору Розыгрыша документы согласно Правилам
Розыгрыша (скан паспорта, свидетельства ИНН и др.) и подписать все необходимые
документы, запрошенные Организатором и (или) Оператором Розыгрыша, связанные с
вручением Приза и/или требуемые в соответствии с законодательством РФ, в том числе,
но не ограничиваясь, проверить при получении Приза правильность заполнения Акта и
прилагающихся документов, подписать их и вернуть его Организатору Розыгрыша.
•
Участник обязан вернуть Организатору Розыгрыша заполненные и подписанные со
своей стороны Акт прием-передачи Приза и прилагающиеся к нему документы в точке
выдачи Приза.
•
С момента получения Приза Участники несут риск его случайной гибели, порчи,
или утери Приза.
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11.3. Обязанности Организатора.
Организатор Розыгрыша обязуется провести Розыгрыш и обеспечить получение
Участниками, признанными Победителями, Призов в соответствие с условиями
Розыгрыша и порядке, определенном настоящими Правилами.
11.4. Права Организатора.
•
Организатор Розыгрыша проводит Розыгрыш и награждает его Победителей с
учётом настоящих правил, а также действующего законодательства Российской
Федерации.
•
Организатор Розыгрыша вправе досрочно прекратить действие Розыгрыша, а
также на свое единоличное усмотрение в одностороннем порядке аннулировать,
изменить, прекратить или временно прекратить проведение Розыгрыша или же признать
недействительными любые затронутые заявки на участие в настоящем Розыгрыше, если
по какой-то причине любой аспект настоящего Розыгрыша не может проводиться так, как
это запланировано, включая (но не ограничиваясь) причины, вызванные заражением
компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями,
несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками
или любой причиной, неконтролируемой Организатором Розыгрыша, которая искажает
или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее
проведение Розыгрыша.
•
При прекращении и/или внесении изменений в Правила проведения Розыгрыша
Организатор Розыгрыша должен публично уведомить Участников об этом путём
публикации объявления на сайте https:// www.metro-event.ru и размещения обновлённой
версии Правил (в случае их изменения).
•
Досрочное прекращение проведения Розыгрыша освобождает Организатора
Розыгрыша от обязательств, вытекающих из проведения Розыгрыша, за исключением
обязательства по обеспечению Участников.
•
Результаты проведения Розыгрыша, объявленные Организатором Розыгрыша,
являются окончательными и не подлежат пересмотру.

Призы.
•
Организатор Розыгрыша имеет право отказать Победителю в предоставлении
призов, если Победитель предоставил о себе неверную информацию, предоставил ее
несвоевременно или каким-либо другим образом нарушил настоящие Правила
проведения Розыгрыша.
•
Организатор Розыгрыша имеет право отказать в выдаче Приза Участнику младше
18 лет, а также Участникам, не выполнившим требования, условия и обязанности,
предусмотренные настоящими Правилами;
•
Организатор Розыгрыша оставляет за собой право проверить документы,
удостоверяющие возраст и личность Участника (в том числе паспорт гражданина
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Российской Федерации) и потребовать предоставления иной информации, необходимой
для целей проведения Розыгрыша.
•
В случае необходимости Организатор Розыгрыша вправе затребовать у Участников,
требуемую в соответствии с законодательством РФ, информацию для предоставления в
государственные органы.
•
Условиями Розыгрыша не предусмотрено хранение невостребованных /
аннулированных Призов и возможность их востребования по истечении сроков получения
Призов. Все невостребованные / аннулированные Призы остаются у Организатора
Розыгрыша, который может использовать их по своему усмотрению.
Контакты.
•
Организатор Розыгрыша оставляет за собой право не вступать в письменные
переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме случаев, предусмотренных
настоящими Правилами, действующим законодательством Российской Федерации.
•
Организатор Розыгрыша не обязан объяснять или комментировать результаты
распределения Призов и/или результаты прохождения / не прохождения Заявок на
участие в Розыгрышах.
Участие.
•
Организатор Розыгрыша вправе отказать в участии любому лицу без объяснения
причин, если есть все основания полагать, что такой Участник совершил неправомерные
действия, которые повлияли на результаты Розыгрыша или нарушил иные положения
Правил Розыгрыша.
•
Организатор Розыгрыша вправе отстранить Участника от участия в Розыгрыша на
любом этапе проведения Розыгрыша, признавать недействительными и/или
аннулировать действия Участников, в том числе аннулировать признание Участника
Победителем, в случае если Организатором Розыгрыша будет установлено, что
Участником (или кем-то другим за него) совершены или совершаются действия,
направленные на изменение и\или фальсификацию результатов Розыгрыша, в том числе
посредством технических, программных или других средств, специального оборудования,
программ или другими недобросовестными способами, которые могут/могли повлиять на
результаты Розыгрыша. В случае выявления таких действий Участника Организатор
Розыгрыша вправе признать Победителем другого Участника.
•
Организатор Розыгрыша на свое собственное усмотрение может признать
недействительными все Заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в
настоящем Розыгрыше любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из
подделки процесса подачи Заявок на участие, или же проведения Розыгрыша, или же
действует в нарушение настоящих Правил, действует деструктивным образом, или
осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять
беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с настоящим
Розыгрышем.
•
Все Участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в Розыгрыша (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом к
торговой точке, точке выдачи призов, доступом в Интернет, и др.).
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•
Организатор Розыгрыша ни при каких условиях не компенсирует Участникам
затраты, понесенные в связи с их участием в Розыгрыше, в том числе по причине
изменения настоящих Правил или отмены Розыгрыша, а также не компенсирует затраты
Участников, исключённых из Розыгрыша.
•

Организатор Розыгрыша не несет ответственность за:

невыполнение (несвоевременное выполнение)
связанных с участием в Розыгрыше и получением призов;

Участниками

обязанностей,

невозвращение (несвоевременное возвращение) Организатору
Победителями подписанного ими Акта о приемке-передаче Приза;

Розыгрыша

неознакомление Участников с Правилами проведения и условиями участия в
Розыгрыше, а равно их не ознакомление с результатами проведения определения
победителей;
получение от Участников неполных и/или некорректных контактных и/или иных
сведений, необходимых в целях проведения Розыгрыша и передачи Призов.
невозможность осуществления связи с победителем Розыгрыша из-за указания им
неверных или неактуальных контактных сведений, ненадлежащей работы сетей и средств
связи неполучение (несвоевременное получение) от Участников документов и/или
сведений, необходимых для получения Призов;
за неполучение Приза Участниками, с которыми не была осуществлена связь по
независящим от Организатора/Оператора Розыгрыша причинам; а также Участниками,
которые отсутствовали в согласованное время и в согласованном месте выдачи Приза;
неполучение от Участников писем, звонков, электронных сообщений, в том числе
по вине почтовой службы, организаций связи, в результате технических проблем и/или
мошенничества в сети Интернет и/или каналов связи;
Организатор Розыгрыша не несет ответственности за технические неполадки на
сайте https:// www.metro-event.ru/, в результате которых может возникнуть сбой в работе
сайта, в случае если они возникли не по вине Организатора Розыгрыша,
за технические сбои, связанные с регистрацией Участников, подачей заявок на
участие в Розыгрыше и другими вопросами, в том числе:
за задержку и/или недоставку сообщения Участника в случае проведения
профилактических работ в сетях операторов мобильной и/или интернет связи или других
неполадок, возникших не по вине Организатора Розыгрыша, а также за недоставку
уведомления Участнику о выигрыше в случае, если его мобильный телефон выключен или
находится вне зоны действия сети оператора мобильной связи более чем в течение 24
часов непрерывно;
за расторжение договорных отношений между контент-провайдером и/или
оператором мобильной связи и как следствие за невозможность отправки сообщений
Участника / Участнику;
за изменение тарифов на стороне оператора сотовой или интернет связи Участника;
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за любые иные технические сбои операторов мобильной или интернет связи,
возникшие не по вине Организатора Розыгрыша.
за неполучение Приза Участниками, которые нарушили Правила Розыгрыша.
за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, а также за
какие-либо прямые, косвенные, особые потери Участников, связанные с участием в
Розыгрыше, если неисполнение обязательств явилось следствием непредвиденных
обстоятельств непреодолимой силы. Организатор Розыгрыша не обязан возмещать
потери Участникам в подобных случаях.
за любой ущерб, понесенный Победителем вследствие использования им призов
и/или участия в Розыгрыше.
12.Персональные данные и согласие.
12.Принимая участие в Розыгрыше, Участник:
12.1.

подтверждает ознакомление и свое согласие с тем, что:


12.2.

в случае его выигрыша в Розыгрыше информация о факте выигрыша, его
фамилия, имя, отчество и город проживания, иные персональные данные, а
также фотографии Победителя, сделанные при вручении Приза, могут быть
опубликованы на любых рекламных носителях, также в средствах массовой
информации, на сайте Организатора Розыгрыша без вознаграждения и какихлибо дополнительных выплат без ограничения срока и территории
использования;

подтверждает, что:


является дееспособным
Федерации,



что он сообщил собственные и достоверные данные,



ознакомлен и полностью согласен с настоящими Правилами Розыгрыша,
размещенными на сайте https:// www.metro-event.ru,



дает согласие ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» и АО «Медиа Плюс» на сбор,
обработку с применением и без применения автоматизированных средств
обработки данных (систематизацию, накопление, хранение (в том числе на
случай предъявления претензий), уточнение (обновление, изменение),
использование (в том числе для целей вручения призов, индивидуального
общения с участниками и предоставления рекламной информации о
розыгрыше/или Организаторе)), распространение (в том числе передачу
третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных, хранение и использование Организатором Розыгрыша и
уполномоченными им лицами предоставленной Участниками в рамках
Розыгрыша для целей проведения Розыгрыша информации, в т.ч. персональных
данных Участника. Согласие Участника дает Организатору Розыгрыша и
уполномоченным им лицам, которые будут соблюдать необходимые меры

совершеннолетним

гражданином

Российской
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защиты таких данных от несанкционированного распространения, в том числе
право на использование данных Участников, указанных в письме/анкете, для
осуществления Организатором Розыгрыша и/или его уполномоченными
представителями контактов с Участниками в отношении текущего Розыгрыша, а
также иных рекламных акций Организатора Розыгрыша, в том числе по сетям
электросвязи, включая направление SMS–сообщений и электронной почты.
Согласие действительно с момента сообщения
Участником его
регистрационных данных до момента их отзыва Участником.
Указанное согласие дается Участником на срок проведения розыгрыша и пять
лет после его окончания и может быть отозвано Участником.
Согласие Участника на обработку персональных данных считается отозванным через 30
дней от даты получения Организатором и (или) Оператором соответствующего
письменного уведомления от Участника.
12.3.

Участник вправе отозвать свое согласие, направив подписанное письменное

уведомление об отзыве по адресу: 109004 г. Москва, ул. Станиславского, д.21, стр. 5 АО
«Медиа Плюс» или 125445, г. Москва, Ленинградское шоссе, 71Г ООО «МЕТРО Кэш энд
Керри», либо отправив электронное письмо с темой «Правила розыгрыша «MЕТРО летний
фест» по адресу электронной почты: support@metro-event.ru , указав в уведомлении свои
фамилию, имя, отчество, дату рождения и адрес, которые Участник сообщал для участия в
Розыгрыше в числе своих регистрационных данных.
12.4. В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор Розыгрыша и
уполномоченные ими лица прекращают обработку персональных данных такого
Участника и уничтожают персональные данные в срок, не превышающий десяти
рабочих дней с даты поступления отзыва.
13. Иные положения.
13.1. Организатор Розыгрыша не несет ответственности за неисполнение действий,
связанных с проведением Розыгрыша, если такое неисполнение произошло
вследствие уничтожения персональных данных Участника в результате их отзыва
Участником.

Участник имеет право на доступ к своим персональным данным, для реализации которого
Участник вправе обратиться к Организатору Розыгрыша по адресу электронной почты:
support@metro-event.ru
13.2. либо путем направления письменного запроса по адресу: 125445, г. Москва,
Ленинградское шоссе, 71Г ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» (почтовый адрес
Организатора Розыгрыша).
13.3. Данные Правила являются единственными официальными Правилами участия в
Розыгрыше. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное
толкование этих Правил, и/или вопросов, не урегулированных этими Правилами,
окончательное решение о таком толковании и/или разъяснения принимается
непосредственно и исключительно Организатором Розыгрыша.
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13.4. Все спорные вопросы, касающиеся Розыгрыша, регламентируются правом
Российской Федерации, споры рассматриваются по месту нахождения Организатора
Розыгрыша.

Приложение №1
Список адресов ТЦ МЕТРО, участвующих в Розыгрыше.
АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ METRO МОСКВЫ, МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ТЦ

Город

Адрес

Тираж купонов на
ТЦ на весь период
Розыгрыша, шт.

1010

Москва

125445, г. Москва,
Ленинградское ш., д.71Г

29 542

1011

Москва

129226, г. Москва, пр-кт
Мира, д.211, корп.1

22 970

1012

Москва

117545, г. Москва, ул.
Дорожная, д.1, корп.1

26 315

1013

Москва

121471, г. Москва, ул.
Рябиновая, д.59

26 304

1014

Москва

127204, г. Москва,
Дмитровское ш., д.165Б

20 589

1015

Санкт-Петербург

197227, г. Санкт-Петербург,
Комендантский проспект,
д.3, лит. А

17 512

1016

Санкт-Петербург

195279, г. Санкт-Петербург,
пр-т Косыгина, д.4, лит. А

13 224

1017

Москва

"123458, г. Москва,

18 958

1018

Москва

ул. Маршала Прошлякова
14"

23 272

1019

Москва

105523, г. Москва, МКАД,
104 км, д.6

14 425

1020

Санкт-Петербург

109548, г. Москва, ул.
Шоссейная, 2Б

18 339

20

1048

Московская область (Томилино)

140072, Московская
область, Люберецкий р-н,
Томилино рп.,
Новорязанского шоссе 23-й
км., уч. 17

10 434

1049

Московская область (Киевское шоссе)

108811, г. Москва, п.
Московский, д. Картмазово,
стр.7

24 312

1061

Московская область (Черная грязь)

"141580, МО,
Солнечногорский район, д.
Черная грязь, ул.ТорговоПромышленная, стр.5 (с.п.
Луневское)"

12 668

1067

Железнодорожный

"143987, Московская обл.,
г.Балашиха

13 451

мкр. Железнодорожный, ул.
Советская, д.60"
1073

Подольск

городской округ Подольск,
г. Подольск, 42-й км
автомагистрали М-2
«Крым», 1, стр. 1.

21 925

1077

Москва

Московская область,
Одинцовский район,
сельское поселение
Жаворонковское, деревня
Ликино, 35 км Минское
шоссе,д.2

14 391

1307

Ногинск

142434, Московская
Область, Ногинский район
сельское поселение Аксено
Бутырское деревня Новые
Псарьки ул Парковая дом 4

7 399

1308

Москва

127018, Москва,
ул.Складочная 1, 1

15 301

1318

Лобня

141733, Лобня, улица Горки
Киовские, промзона
владение 15

9 841

1322

Московская область (Апаринки)

142715, Московская
область, Ленинский район,
с/п Совхоз имени Ленина,
пос.совхоза им.Ленина, 8

14 391

1356

Москва

115088, Москва, ул. 1-ая
Дубровская 13 А, стр. 1

12 991
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ MЕТРО, УЧАСТВУЮЩИЕ В
РОЗЫГРЫШЕ
1021

Нижний Новгород

603070, г. Нижний Новгород,
Мещерский бульвар, д.3а

7 939

1022

Ярославль

150022, г. Ярославль, проспект
Фрунзе, д.32

7 231

1023

Казань

420124, республика Татарстан, Казань,
4, ул. Вахитова, 4

19 667

1024

Ростов-на-Дону

344090, г. Ростов-на-Дону, ул.
Доватора, 255

12 317

1025

Воронеж

394042, г. Воронеж, ул. Остужева, д.56

12 617

1026

Краснодар

350010, г. Краснодар, Ростовское
Шоссе, д.30

14 387

1027

Уфа

450018, г. Уфа, ул. Рубежная, д.170

16 120

1028

Волгоград

400075, г. Волгоград, ул.
Историческая, д.164

7 709

1029

Екатеринбург

620072, г. Екатеринбург, дублер
Сибирского тракта, д.21

11 191

1030

Екатеринбург

620043, г. Екатеринбург, ул.
Металлургов, д. 85

17 083

1031

Челябинск

456620, Челябинская область, г.
Копейск, пр. Победы 76

7 050

1032

Самара

443072, г. Самара, 18 км Московского
шоссе, д.5А

15 213

1033

Тюмень

625062, г. Тюмень, ул. Мельникайте,
д.141

14 713

1034

Тольятти

445047, Самарская обл., г. Тольятти,
Южное шоссе, д.2а

8 743

1035

Пермь

614065, г. Пермь, шоссе Космонавтов,
д.393

11 787

1036

Рязань

390044, г. Рязань, Московское шоссе,
д.25

7 731

1037

Тула

300903, Тульская область, Ленинский
район, д. Прудное, д.104

8 555

1038

Саратов

410010, г. Саратов, ул. Аэропорт, д. 14

9 873

1039

Липецк

398059, г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК,
д. 8

8 737

1040

Киров

610050, г. Киров, ул. Московская, 205

8 426
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1041

Ульяновск

432071, г. Ульяновск, ул. Урицкого,
дом №100-Д

10 955

1042

Ставрополь

355042, г. Ставрополь, ул. Южный
обход, 13

8 937

1043

Набережные Челны

423822, Республика Татарстан, г.
Набережные Челны, пр-т Чулман, д.33

9 880

1044

Новосибирск

630028, г. Новосибирск, ул.
Большевистская, 290

11 847

1045

Омск

644090, г. Омск, Проспект Академика
Королева 15, корпус 1

8 921

1046

Красноярск

660015, Красноярский край,
Емельяновский р-н, п. Солонцы, пр.
Котельникова, 1

17 513

1047

Оренбург

460048, г. Оренбург, проспект Победы,
155

8 322

1050

Нижний Новгород

603057, г. Нижний Новгород, ул.
Нартова, 4 "А"

9 318

1051

Курск

305014, г. Курск, ул. Карла Маркса,85

7 769

1052

Пенза

440513, Пензенская обл., Пензенский
р-н, село Засечное, ул. Звездная,1

5 437

1053

Ростов-на-Дону

344111, г. Ростов-на-Дону, проспект
40-лет Победы, 340

13 429

1054

Новокузнецк

654018, г. Новокузнецк, Кондомское
шоссе, 19

7 856

1055

Калуга

248033, г. Калуга, Тульское шоссе,
д.51

9 401

1056

Брянск

241029, г. Брянск, Фокинский район,
проспект Московский, 1Д

7 836

1057

Барнаул

656922, Алтайский край, г. Барнаул,
Павловский тракт, д. 309

7 932

1058

Астрахань

414021, Астраханская область, г.
Астрахань, ул. Заводская/Набережная
реки Царева, 54/83

7 975

1059

Иваново

153009, Ивановская обл., Ивановский
район, южнее деревни Игнатово, стр.1

6 086

1060

Новосибирск

630049, Новосибирская область, г.
Новосибирск, Заельцовский район, ул.
Северная, 11

15 888
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1063

Тверь

170028, г. Тверь, ул. Склизкова, 122

7 631

1064

Самара

443061, г.Самара, ул. Уральская, д.225

9 718

1065

Екатеринбург

620135, Свердловская область, г.
Екатеринбург, проспект Космонавтов,
д.102а

10 460

1066

Томск

634062, г. Томск, ул. Клюева, 44

7 762

1068

Калининград

236001, г. Калининград, Московский
проспект, 279

14 561

1069

Смоленск

214006, г. Смоленск, ул. Кутузова, 54

7 062

1070

Чебоксары

428022, Чувашская республика, г.
Чебоксары, шоссе Марпосадское, 15/2

6 379

1071

Ижевск

426075, Удмуртская республика,
г.Ижевск, ул. Союзная, 6

7 112

1072

Новая Адыгея

385132, Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, а. Новая
Адыгея, ул. Тургеневское шоссе, 27/2

8 239

1074

Казань

420054, Республика Татарстан, г.
Казань, Приволжский район, ул.
Тихорецкая, д. 4

8 095

1076

Кемерово

650056, г. Кемерово, ул.
Волгоградская, д.58

9 489

1078

Магнитогорск

455034, Челябинская область, г.
Магнитогорск, ул. 50-летия Магнитки,
69

7 962

1082

Ростов-на-Дону

344064, г. Ростов-на-Дону Проспект
Королева 1В

4 029

1083

Иркутск

664053, г. Иркутск, ул. Розы
Люксембург, 365

11 082

1086

Пятигорск

357538, Ставропольский край, г.
Пятигорск, Бештаугорское шоссе, 94

10 100

1088

Стерлитомак

453103, Республика Башкортостан,
город Стерлитамак проспект Ленина
2м

5 002

1094

Новороссийск

353991, Краснодарский край c.Гайдук
Новороссийское шоссе, 34

10 736

1095

Красноярск

660050, Красноярский край, г.
Красноярск, ул. Кутузова, 1, 196

8 881

1202

Вологда

160028, Вологодская обл., г. Вологда,
Окружное шоссе, 11а

774
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1303

Нижний Тагил

622015, Нижний Тагил, Свердловское
шоссе 65

2 326

1304

Омск

644091, г.Омск, Черлакский тракт, 5

4 073

1306

Сургут

628406, Сургут, ул. 30 лет победы 76

6 626

1309

Волжский

404130, Волгоградская обл., г.
Волжский, пр-кт им. Ленина, 2 г

4 980

1310

Воронеж

396901, Воронежская Область
Семилукский район г.Семилуки ул.
Заречная-2, 52 М

5 081

1311

Новосибирск

630088, Новосибирск, Северный
проезд 3А

5 332

1317

Серпухов

142203, Московская область, г.
Серпухов, бульвар 65 лет Победы, 4

8 382

1320

Владимир

600022, Владимир, Московское шоссе
д.6

3 630

1336

Орел

302029, Орел, улица Раздольная 31

4 570

1337

Белгород

"308501, Белгородская обл.
Белгородский район п. Дубовое

7 025

1340

Владикавказ

362001, Респ. Северная Осетия –
Алания, г. Владикавказ, Московское
шоссе, 16.

4 942

1342

Краснодар

350023, Краснодарский край, город
Краснодар, Карасунский
внутригородской округ, ул. Крылатая,
2а

7 229

1357

Архангельск

"163502, Архангельская область г.
Архангельск, Приморский район

7 229
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