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1.Общие положения 

Настоящее стимулирующее мероприятие «Красота ваших волос на 5», далее по тексту именуемое – 

Акция, проводится согласно изложенным ниже условиям, далее – Правила, в соответствии с нормами 

ФЗ «О рекламе». Акция проводится с целью привлечения внимания потребителей к продукции 

компании ООО «Юнилевер Русь» или реализуемой компанией ООО «Юнилевер Русь», указанной в 

п.1.3, абзац «Продукция», настоящих Условий. Акция не является лотереей или иной основанной на 

риске игрой и проводится в соответствии с настоящими Условиями. Плата за участие в Акции не 

взимается. Адреса торговых точек, участвующих в Акции указаны на http://www.cleareffect.ru/, 

http://www.dove.ru/, http://www.chistaya-linia.ru/ 

1.1. Территория проведения Акции: магазины торговой сети «Пятерочка» 

1.2. Общие понятия: 

Заказчик - ООО "Юнилевер Русь". Юридический адрес: Россия, 123022, г. Москва, ул. Сергея 

Макеева, д. 13 

Продукция – товары и ассортимент Продукции Заказчика, которые участвуют в Акции (далее – 

Продукция): 

мрдр наименование 

67024701 ШАМПУНЬ И БАЛЬЗАМ-ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ CLEAR VITA ABE ПРОТИВ ПЕРХОТИ 

ДЛЯ МУЖЧИН 2 В 1 АКТИВ СПОРТ 400 МЛ  

21140371 ШАМПУНЬ CLEAR VITA ABE ПРОТИВ ПЕРХОТИ ДЛЯ ЖЕНЩИН ЗАЩИТА ОТ 

ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 400 МЛ  

67033574 ШАМПУНЬ DOVE HAIR THERAPY ИНТЕНСИВНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 400МЛ 

http://www.cleareffect.ru/
http://www.dove.ru/
http://www.chistaya-linia.ru/


67033647 ШАМПУНЬ DOVE HAIR THERAPY КОНТРОЛЬ НАД ПОТЕРЕЙ ВОЛОС 400МЛ 

67033376 БАЛЬЗАМ-ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ DOVE REPAIR THERAPY ИНТЕНСИВНОЕ 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 200 МЛ   

67033343 БАЛЬЗАМ-ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ DOVE REPAIR THERAPY КОНТРОЛЬ НАД ПОТЕРЕЙ 

ВОЛОС 200 МЛ  

65500631 Шампунь Чистая линия 400мл на цел.трав крапива 

65500630 Шампунь ЧИСТАЯ ЛИНИЯ 2 в 1 на отваре целебных трав 400мл 

65500608 ЧИСТ ЛИН Б-зам-опол 250мл Отвар/Крапива  

65500970 Ч.ЛИНИЯ Шамп.БЕРЕЗОВ.д/всей семьи 400мл 

65500971 Ч.ЛИНИЯ Бальз.БЕРЕЗОВ.вс.тип.волос 200мл 

67018546 БАЛЬЗАМ-МАСКА ДЛЯ ВОЛОС DOVE REPAIR THERAPY ИНТЕНСИВНОЕ 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 180МЛ 

 

 

Ассортимент Продукции, участвующей в Акции, в срок проведения Акции определяется товарными 

запасами магазинов торговой сети «Пятерочка» 

В Акции участвует Продукция под товарными знаками «Dove», «Чистая Линия», «Clear»,, которая в 

период приема заявок на участие в Акции, указанный в п.п. 5.2-5.3 настоящих Правил, 

реализуется в магазинах  торговой сети «Пятерочка» 

Участник не вносит никакой дополнительной платы за участие в Акции.  

Участники Акции – текущие и потенциальные Продукции под товарными знаками «Dove», «Чистая 

Линия», «Clear», в полной мере выполнившие условия участия в Акции. 

Магазин –магазины торговой сети «Пятерочка», в которых реализуется продукция под товарными 

знаками «Dove», «Чистая Линия», «Clear», 

Победитель – Участник Акции, в полной мере выполнивший условия Акции, достаточные для того, 

чтобы быть признанным победителем в порядке, указанном в настоящих Правилах.  

2.Организатор Акции 

2.1 Организатором Акции является:  

Общество с ограниченной ответственностью «Темма» 

109004, г. Москва, ул. Александра Солженицына, 23А строение 1 

ОГРН 1087746069620, ИНН 7705825606 далее по тексту совместно «Организатор», действуя в 

интересах и по заданию своего клиента ООО «Юнилевер Русь». 

Организатор   осуществляет проведение Акции, включая техническую поддержку, взаимодействие с 

победителями (призерами) Акции по вопросам вручения призов, решение организационных вопросов, 

связанных с вручением призов, вручение призов победителям (призерам Акции), выполняет функции 

налогового агента, осуществляет обработку персональных данных Участников Акции. 

Контактные данные Организатора для обращений: Телефон горячей линии: 8 (800) 200-12-00 (звонок 

по России бесплатный) 

3. Сроки проведения Акции 



3.1. Акция проводится в период с 01 августа 2016 года по 30 сентября 2016 года включительно, 

указанные сроки включают в себя: 

3.1.1. Сроки совершения действий для участия в Акции: с 00 часов 00 минут по московскому времени 

01 августа 2016 года по 23 часа 59 минут по московскому времени 30 августа 2016 года 

включительно. 

3.1.2. Сроки определения победителей Акции: с 02 августа 2016 года по 31 августа 2016 включительно. 

3.1.3. Сроки выдачи призов первого и второго уровней Акции: с 1 сентября 2016 года по 30 сентября 

2016 года включительно. 

4. Права и обязанности участников и Организатора Акции 

4.1. К участию в Акции допускаются постоянно проживающие на территории Российской Федерации 

дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста. 

4.2. В Акции запрещается принимать участие сотрудникам Организатора, Заказчика и 

аффилированным с ним лицам, сотрудникам магазинов, в которых реализуется Продукция, 

участвующая в Акции, в том числе физические лица, с которыми у Организатора заключены 

гражданско-правовые договоры на выполнение работ и/или оказание услуг; сотрудники 

организаций, привлекаемых к проведению Акции, а также члены их семей, в том числе лица, 

отправившие SMS-сообщение с телефонов, принадлежащих вышеуказанным лицам. В акции 

запрещено участвовать представителям органов государственной и муниципальной власти. Лица, 

не соответствующие вышеуказанным требованиям, не имеют права на участие в Акции и права на 

получение призов. 

4.3. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции: 

4.3.1. получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции; 

4.3.2. в случае признания обладателем приза – предоставления соответствующего приза согласно 

Правилам Акции. 

4.4. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением 

призов, в установленные Правилами Акции сроки и порядке. Невыполнение требований, 

предусмотренных настоящими правилами, является основанием для исключения из списка 

участников и/или отказа в выдаче приза. 

4.5. Организатор вправе досрочно прекратить проведение Акции, опубликовав в источниках, с 

помощью которых сообщалось о проведении Акции, соответствующее сообщение о прекращении 

проведения Акции или иным способом публично уведомить о таком прекращении. 

4.6.Организатор  Акции обязан предоставить призы участникам Акции, заключившим договоры на 

участие в Акции до даты опубликования сообщения о прекращении проведения Акции или иного 

публичного уведомления о таком прекращении. 

4.7. Организатор  Акции обязан осуществить предоставление призов в отношении тех участников 

Акции, с которыми он заключил договор на участие в Акции. 

4.8. Организатор Акции имеет право разглашать персональные данные участника Акции, выигравшего 

приз, только с разрешения такого участника, за исключением случаев, указанных в настоящих 

правилах.  

4.9. Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об участнике Акции третьим лицам, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

настоящими правилами. 

4.10. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 

контакты с участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, 

действующим законодательством Российской Федерации и при возникновении спорных ситуаций. 

4.11. Организатор Акции несет функции налогового агента в соответствии с требованиями 

действующего законодательства РФ. В случае, если выдается денежная часть приза 



дополнительно к призу в натуральной форме, Победитель не возражает и фактом своего участия в 

данной акции выражает своё согласие на удержание из денежной части приза Налога на доходы 

физических лиц со стоимости полученных Победителем призов (как в денежной, так и в 

натуральной форме) по ставке, предусмотренной действующим законодательством РФ о налогах 

и сборах. Размер денежной части приза и факт ее выдачи определяется по исключительному 

усмотрению Организатора Акции.  

4.12. Участники, признанные обладателями призов, могут по просьбе Организатора принимать участие 

в интервьюировании, фото- и видеосъёмке в связи с признанием обладателями соответствующих 

призов, без выплаты за это дополнительного вознаграждения, и безвозмездно предоставить 

Организатору/Заказчику права на использование его имени, фамилии, и материалов, 

изготовленных в связи с их участием в Акции, при распространении рекламной информации об 

Акции без ограничения срока и территории использования. Авторские (смежные) права на 

полученные материалы принадлежат Организатору/Заказчику. Участники также выражают 

согласие на получение рекламной информации от Организатора/Заказчика. 

4.13. Факт участия в Акции подразумевает, что её участники ознакомлены и согласны с настоящими 

Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным. 

4.14. Участникам Акции необходимо сохранять чек, подтверждающий покупку Продукции, 

совершенную согласно условиям п. 5.1 настоящих Правил. 

4.15. Участники, которые в период с 2011 по 2015 гг., принимали участие в Акциях, направленных на 

стимулирование продаж продукции произведенной и/или реализуемой Организатором и 

получивших призы стоимостью выше 70 000 (семьдесят тысяч) рублей, не могут претендовать на 

Призы. Если Победителем окажется Участник, выполнивший условия данного пункта, приз будет 

распределен по усмотрению Организатора Акции любыми способами, не противоречащими 

действующему законодательству Российской Федерации, в том числе выдачи их иным 

Участникам акции. 

5. Порядок участия в Акции 

5.1. В период, указанный в п.3.1.1, совершить покупку в любом из магазинов торговой сети 

«Пятерочка» Продукции, участвующей в Акции (перечень Продукции и магазинов см. п.1.3 

настоящих Правил), Сохранить чек на покупку Продукции. 

5.2. Регистрация с помощью смс-сообщения для участия в Акции: 

5.2.1. Покупателю необходимо отправить на короткий номер 2420 смс-сообщение со следующей 

информацией в указанном порядке: слово КРАСОТА, один номер чека и дата чека. Все 

составляющие вводятся через пробел, без запятых между словами. Например: КРАСОТА 1234-

01082016, где КРАСОТА - слова в начале сообщения, 1234 – номер чека, 01082016 – дата чека. 

5.2.2. В ответном смс–сообщении Участнику будут высланы подтверждение или ошибка регистрации 

чека и ссылка на Сайт Акции.    

5.2.3. Стоимость исходящего смс-сообщения составляет не более 1, 77 р. с учетом НДС (18%). 

Входящие смс-сообщения бесплатны.  

5.2.4. Точную стоимость и доступность услуги Участник Акции может уточнить в справочной 

службе своего оператора сотовой связи. 

5.2.5. Отправляя заявку на участие в Акции с помощью смс-сообщения, участник дает свое согласие 

на обработку персональных данных и принимает Правила Акции. 

5.3. Правила регистрации корректных данных с чека. 

5.3.1.Корректные SMS-сообщения и информационные данные, отправляемые Участниками Акции на 

короткий номер 2420 должны отвечать следующим условиям: 

5.3.1.1. SMS-сообщения, отправляемые Участниками Акции, должны соответствовать следующим 

требованиям:  



• Первым в сообщении должен быть указан префикс КРАСОТА; 

• Затем через пробел должно быть указано название магазина; 

• Затем через пробел должен быть указан номер чека.  

5.3.1.2. SMS-сообщение не является основанием для регистрации в качестве Участника Акции и не 

рассматривается для регистрации данных с чека в течение Акции в случаях, если: 

• SMS-сообщение не содержит необходимых данных;  

• SMS-сообщение не содержит информации;  

• SMS-сообщение содержит данные с чека, уже зарегистрированного в Акции ранее; 

• SMS-сообщение содержит номер с чека, не попадающий в сроки проведения акции; 

• SMS-сообщение содержит данные с чека, которые не могут быть идентифицирована 

Организатором как верные данные о покупке (список всей информации о покупках, включая 

номера чеков и сумм покупок хранится у Организатора);  

• SMS-сообщение получено Организатором до или после окончания Периода приема заявок на 

участие в Акции (ранее 00 часов 00 минут по московскому времени «01» августа 2016 года или 

позднее 23 часов 59 минут по московскому времени «30» августа 2016 года). 

5.3.1.3. Признаются некорректными, не учитываются и не регистрируются, не зависимо от способа их 

передачи (SMS-сообщение):  

• Вымышленные информационные данные с чеков; 

• Информационные данные с чеков, которые были зарегистрированы ранее другими участниками 

Акции.  

• Информационные данные с чеков, не попадающие в сроки акции. 

В случае отправки Сообщения на неверный номер услуга мобильной связи считается оказанной, плата 

за нее взимается в полном размере. 

В случае ошибочного запроса на номер 2420 система уведомит об ошибке, но услуга будет считаться 

оказанной. При этом отправитель не будет являться Участником Акции. 

Регистрация каждых корректных данных с чека, полученных от Участника, является регистрацией 

новой заявки Участника на участие в Акции и получения Приза (далее по тексту «Заявка»). 

Регистрация Заявок на участие в Акции осуществляется последовательно, в порядке поступления 

от Участников корректных данных с чека.  Количество Заявок одного Участника на участие в 

Акции неограниченно. Период регистрации Заявок соответствует сроку участия в Акции согласно 

п.3.1.1 настоящих Правил. 

6. Призовой фонд Акции 

6.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и составляет следующие призы:  

 6.1.1. Приз первой категории*, состоящий из: 

• Мультистайлер Philips BHH777/00  

Общее количество Призов первой категории – 150 шт.;  

*Ежедневно, в период указанный в п.7.1, настоящих Правил, определяются 5 победителей приза, по 

одной единице каждого указанного вида.  

6.1.2. Приз второй категории*, состоящий из: 

• Фен Philips HP8238 ThermoProtect 

Общее количество Призов второй категории – 300 шт.;  

*Ежедневно, в период указанный в п.7.1, настоящих Правил, определяются 10 победителей приза, по 

одной единице каждого указанного вида.  



 

6.2. Выплата денежного эквивалента стоимости приза вместо выдачи приза в натуре (вещественной 

части приза), или замена другими призами не производится. 

6.3. Цвет, модель и иные свойства призов определяются по усмотрению Организатора, и могут не 

совпадать с изображениями, представленными в рекламных материалах. 

6.4. Обязательства Организатора по выдаче призов участникам Акции ограничены призовым фондом, 

прописанным выше в настоящем разделе Правил, а именно в части количества и размера призов. 

6.5. Количество призов ограничено. Организатор оставляет за собой право в рамках Акции изменить 

количество и наименование призов, уведомив об этом участников акции не позднее, чем за 2 (две) 

недели до такого изменения. Информация об изменении публикуется на сайте 

http://www.cleareffect.ru/, http://www.dove.ru/, http://www.chistaya-linia.ru/ 

 

7. Порядок определения обладателей призов Акции (победителей Акции) 

7.1. Обладатели призов определяются с помощью Конкурсной Комиссии – комиссии, специально 

созданной Организатором, с целью определения Победителей Акции. Количество членов 

комиссии и ее состав определяются Организатором. 

- Обладатели призов первой категории определяются на ежедневной основе в период с 02 

августа 2016 года по 31 августа 2016 года включительно. Для определения Победителей первой 

категории призов Конкурсная Комиссия на сервисе http://randomus.ru/ вводит в поле «В 

диапазоне» начальное число 1 и конечное число, равное количеству зарегистрированных чеков 

за отчетный день (с 00 часов 00 минут 00 секунд  по 23 часа 59 минут 59 секунд) Акции. В поле 

«Создать» - 5. Числа, образованные в результате генерации, являются выигрышными и 

соответствуют порядковому номеру позиции зарегистрированного чека за отчетный день Акции. 

Обладатели данных зарегистрированных чеков являются Победителями первой категории 

призов.  

- Обладатели призов второй категории определяются на ежедневной основе в период с 02 

августа 2016 года по 31 августа 2016 года включительно. Для определения Победителей первой 

категории призов Конкурсная Комиссия на сервисе http://randomus.ru/ вводит в поле «В 

диапазоне» начальное число 1 и конечное число, равное количеству зарегистрированных чеков 

за отчетный день (с 00 часов 00 минут 00 секунд  по 23 часа 59 минут 59 секунд) Акции. В поле 

«Создать» - 10. Числа, образованные в результате генерации, являются выигрышными и 

соответствуют порядковому номеру позиции зарегистрированного чека за отчетный день Акции. 

Обладатели данных зарегистрированных чеков являются Победителями второй категории 

призов. 

7.2. Один участник может получить за весь период проведения Акции, указанный в п.3.1 настоящих 

Правил, не более 1 (одного) Приза первой или второй категории. 

8. Порядок и сроки получения призов Акции 

8.1. Для получения приза объявленным Победителям необходимо в течение 24 часов после 

получения уведомления о результатах Акции, способом, указанным в п. 9 Настоящих Правил, 

дополнительно предоставить Организатору следующие данные и выполнить следующие действия: 

• Ф.И.О. 

• Дата рождения; 

• Данные документа удостоверяющего личность (паспорт): его серию и номер, кем и когда был 

выдан или копию паспорта при запрашивании Организатора Акции; 

• Номер ИНН (при наличии); 

• Адрес регистрации по месту жительства/месту пребывания, индекс; 

http://www.cleareffect.ru/
http://www.dove.ru/
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• Телефон; 

• Оригиналы и сканы чеков, с данными с чека, указанные в Заявке при регистрации участия в 

Акции.  

Организатор  в праве запросить: 

• оригиналы фискального чека (кассового чека с расшифровкой либо кассового и товарного чеков, 

оформленных в соответствии с законодательством РФ), подтверждающего покупку продукции, 

участвующей в Акции согласно п.1.3 настоящих Правил предоставить Организатору в срок не 

позднее 3 календарных дней после их запроса Организатором Акции для проверки/экспертизы. 

Адрес Организатор сообщит участнику дополнительно. Все расходы по доставке оригиналов 

фискальных чеков Участник оплачивает самостоятельно 

• иные документы и информацию, необходимые для вручения приза Победителю, по запросу 

Организатора. 

 

8.2. Один Участник по 1 (одному) зарегистрированному чеку в Акции может получить не более 1 

(одного) Приза, среди указанных в п.6.1.1., 6.1.2. настоящих Правил. В последующих датах 

определения победителей выигрышный ранее чек аннулируется и в Акции более не участвует.  

В случае, если Участники Акции не предоставят или откажутся предоставлять указанные документы 

и информацию, Организатор вправе отказать в выдаче призов и распорядиться ими по своему 

усмотрению. 

8.3. Призы первого и второго уровней Акции будут доставлены Победителям службой курьерской 

доставки. При получении приза Победитель обязан подписать Акт приема-передачи приза и один 

экземпляр такого подписанного акта передать курьеру. 

8.5.Отправка Призов первого и второго уровней Акции производится в срок до 30 сентября 2016  года, 

включительно. С момента отправки Призов за его доставку несет ответственность курьерская служба. 

Все претензии по срокам и качеству доставки необходимо направлять в отделения курьерской службы. 

Датой вручения Приза будет считаться дата отправки Приза. 

8.6.Всеми нераспределенными, невостребованными призами, а также призами, от получения которых 

Участники отказались и/или не подтвердили документами согласно настоящим Правилами Акции, 

Организатор Акции распоряжается по своему усмотрению. Призы не могут быть востребованы 

Участниками повторно. 

8.7. В случае если Победители Призов по каким-то причинам отказывается от Приза или не выходит 

на связь с Организатором в течение 3 рабочих дней после определения результатов и попыток 

связаться с ним Приз считается невостребованным. 

8.8. Призы доставляются Победителям только в пределах Российской Федерации. 

8.9. Призы, описанные в п.6.1.1. и в п.6.1.2. настоящих Правил будут выданы Победителю только при 

предоставлении оригиналов выигрышных чеков. В случае если Победители Призов по каким-то 

причинам отказывается от предоставления оригинала выигрышного чека Приз считается 

невостребованным. Организатор вправе распорядиться им по своему усмотрению. 

 

8.12. Организатор не несет ответственности в случае отправки Приза по неправильно указанному 

Участником Акции (Победителем) адресу или не тому адресату вследствие предоставления 

Участником Акции неверных фамилии, имени, отчества или почтового адреса, а также отсутствия 

получателя по указанному им адресу. 

8.13. В случае отсутствия согласия Победителей на получение Приза, такие Победители по запросу 

Организатора обязаны подписать отказ от получения Приза. 

8.14. Организатор не осуществляет повторную рассылку и доставку Приза в случае неверно указанных 

данных Победителями, и/или в случае их отсутствия по указанному адресу. 



 

9. Порядок информирования о проведении Акции 

9.1. Участники информируются о проведении Акции, в т.ч. о правилах её проведения, путём 

размещения информации:  

• Анонсирование в местах реализации Продукции (по усмотрению Организатора); 

• Путем работы бесплатной для потребителей горячей линии по телефону 8-800-200-1-200 для 

всех регионов РФ.  

• А также иными способами по выбору Организатора. 

Подробные правила Акции размещаются в сети Интернет на сайте http://www.cleareffect.ru/, 

http://www.dove.ru/, http://www.chistaya-linia.ru/ 

В случае продления срока проведения Акции, увеличения призового фонда, иных изменениях, 

Организатор публикует дополнительные изменения и новые правила в сети Интернет, на Интернет-

сайте http://www.cleareffect.ru/, http://www.dove.ru/, http://www.chistaya-linia.ru/. Способ 

информирования участников Акции о досрочном прекращении ее проведения: 

В случае досрочного прекращения проведения Акции, сообщение об этом будет опубликовано 

Организатором в сети Интернет, на интернет сайте http://www.cleareffect.ru/, http://www.dove.ru/, 

http://www.chistaya-linia.ru/ 

Оповещение Участников Акции, Заявки которых определены как Победители, осуществляется: 

• С помощью смс-сообщения на номер мобильного телефона, с которого Участник регистрировал 

данные с чека и/или указанного при регистрации на Сайте, и/или 

• С помощью звонка оператора горячей линии на номер мобильного телефона, с которого 

Участник регистрировал данные с чека и/или указанного при регистрации на Сайте и/или 

9.2.Смс-сообщение и/или звонок оператора осуществляется в течение 3 рабочих дней с момента 

определения Участника как Победителя Акции. 

9.3.После получения уведомления о результатах Акции, Победитель обязан предоставить 

Организатору данные, указанные в п. 8.1. настоящих Правил. 

9.4. Организатор не несет ответственности за не предоставление Участнику уведомления о победе 

в Акции в случае, если Участником предоставлены неверные контактные данные, а также в 

случае если участник не отвечает по указанному номеру телефона. 

 

10. Персональные данные 

10.1. Принимая участие в Акции, участник, действуя своей волей и в своем интересе, даёт согласие 

Организатору на обработку своих персональных данных, на следующих условиях: персональные 

данные будут использоваться исключительно Организатором в связи с проведением настоящей 

Акции, и не будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящей 

Акцией. Согласие даётся на совершение следующих действий с персональными данными: сбор, 

запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение в случаях и в объёме, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и настоящими Правилами, обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных. 

10.2. Перечень персональных данных участника Акции, предоставляемых по запросу Организатора: 

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, данные паспорта гражданина РФ, информация 

об адресе регистрации по месту жительства, ИНН, адрес доставки приза (при условии его 

сообщения). Персональные данные, перечисленные в настоящем пункте, обрабатываются с 
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целями: а) возможности выдачи призов победителям и выполнения функций налогового агента 

в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ о налогах и сборах; б) 

направления Организатором рекламной информации о продуктах, производство и/или 

реализацию которых осуществляется Организатор, или о новых стимулирующих акциях. 

10.3. Персональные данные участников, получивших призы, хранятся в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации на условиях конфиденциальности в 

течение 5 лет после окончания проведения Акции, после чего персональные данные могу быть 

уничтожены. 

10.4. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции на весь срок 

проведения Акции.  

10.5. Участник Акции вправе в любое время запросить информацию, касающуюся обработки его 

персональных данных в соответствии с ч.7 ст.14 ФЗ «О персональных данных», а также отозвать 

согласие на обработку персональных данных, направив Организатору Акции соответствующее 

уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении. Отзыв Участником согласия на 

обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход соответствующего 

Участника из участия в Акции и делает невозможным получение приза Акции. Организатор 

Акции вправе отказать Участнику в таком призе или потребовать его возврата (в натуре, либо 

денежного эквивалента, определяемого на основании настоящих Правил), если 

соответствующий приз (выигрыш) был ранее востребован Участником. После получения 

уведомления Участника об отзыве согласия на обработку персональных данных Организатор 

Акции обязан прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой обработки лицом, 

действующим по поручению/заданию Организатора Акции 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) в срок, не превышающий 90 (девяносто) дней с даты поступления 

указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор Акции вправе осуществлять 

обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, 

предусмотренных Законом «О персональных данных» или другими федеральными законами. 

10.6. Участник вправе требовать от Организатора уточнения его персональных данных, их 

блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, 

устаревшими, неточными - направив Организатору соответствующее уведомление заказным 

письмом с уведомлением о вручении. Организатор вправе связаться с Участником посредством 

указанных им контактных данных. 

11. Иные условия Акции 

11.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники Акции 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

11.2. Организатор не несёт ответственности перед участниками, в том числе перед лицами, 

признанными обладателями призов Акции, в следующих случаях: 

11.2.1. несвоевременного уведомления участника о признании его обладателем приза по причине, не 

зависящей от Организатора; 

11.2.2. сбоев работы операторов/ провайдеров мобильной связи или сети Интернет, препятствующих 

участию в настоящей Акции, а также возникновение форс-мажорных или иных обстоятельств, 

исключающих возможность вручения призов их обладателям; 

11.2.3. сбоев в электронных системах связи, включая сеть Интернет, приведших к потере 

электронных данных Акции; 

11.2.4. наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение 

Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение Организатором, 

включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные факторы; 



массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от 

Организатора объективные причины; 

11.2.5. неисполнения (несвоевременного исполнения) участниками своих обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами; 

11.2.6. за действия (бездействия), а также ошибки участников Акции. 

11.3. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Акции и выдаче приза, если в 

соответствии с настоящими Правилами данное лицо не имело права участия в Акции либо 

нарушило любые условия, предусмотренные настоящими Правилами. 

11.4. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила. 

11.5. Организатор не несёт ответственности в случае, если обладатель приза не может осуществить 

его получение в порядке, установленном настоящими Правилами, по причинам, не связанным с 

выполнением Организатором своих обязанностей. 

11.6. Организатор не несёт ответственности за пропуск сроков, установленных для совершения 

действий настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков, не принимаются, приз 

по истечению срока для его получения не выдаётся. 

11.7. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие 

расходы, связанные с участием в Акции (покупка Продукции в магазинах, оплата доступа в 

Интернет), в т.ч. получением призов (проезд к месту вручения, доставка призов к месту 

эксплуатации) участники несут самостоятельно и за собственный счёт. 

11.8. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 

контакты с участниками Акции. 

11.9. Обязательства Организатора относительно качества призов ограничены гарантиями, 

предоставленными их изготовителями. Целостность и функциональная пригодность призов 

проверяться призерами непосредственно при их получении. Внешний вид призов может 

отличаться от их изображений в рекламных материалах. 

11.10.  Факт участия в Акции подразумевает, что участники выражают свое безусловное согласие 

с тем, что их инициалы (имена, отчества, фамилии), дата рождения, изображения, фото- 

и видеоматериалы, а также интервью и иные материалы о них могут быть использованы 

в рекламных и иных коммерческих целях, направленных на продвижение на рынке товаров под 

товарными знаками, права на которые принадлежат Организаторам, в какой бы то ни было 

форме, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом в течение неограниченного 

срока и без выплаты каких-либо вознаграждений.  

11.11.Невостребованные призы или призы, от которых победители отказались, повторно не выдаются. 

11.12.В случае, если приз утерян или повреждён по вине почты (курьерской службы), что 

подтверждается соответствующими документами, Организатор не несет ответственности за 

утрату отправленного приза. Повторная отправка или предоставление призов не производится. 

11.13. Для выполнения обязательств по доставке/вручению приза Победителю (если такие 

условия будут согласованы с победителем) Акции Организатор вправе требовать от победителя 

предоставления информации, предусмотренной и необходимой для осуществления подобных 

действий. Полный или частичный отказ победителя в предоставлении вышеуказанной 

информации автоматически освобождает Организатора от обязательств по доставке/вручению 

ему приза. 

11.14. Организатор Акции имеют право на свое собственное усмотрение, не объясняя 

Участникам причин и не вступая с ними в переписку, признать недействительными любые 

действия участников Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в 

отношение которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он 

подделывает данные или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия 

в Акции в том числе, но не ограничиваясь следующими действиями: 



- если у Организатора есть сомнения в том, что отправленный Участником номер кассового чека 

является поддельным, неверным, некорректным либо чек получен не Участником, а иным лицом; 

При этом номер такого кассового чека не учитывается при регистрации; 

- если у Организатора Акции есть сомнения в том, что предоставленная Участником информация 

неверна, неполна, ошибочна или неточна; 

- если Участник действует в нарушение настоящих Правил и положений действующего 

законодательства Российской Федерации. 

11.15. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции  не может проводиться так, 

как это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, 

неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным 

вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, 

неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, 

честность, целостность или надлежащее проведение Акции, Организатор может на свое 

единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить 

проведение Акции, или же признать недействительными любые затронутые заявки на участие в 

настоящей Акции.  

 

11.16.Организатор не осуществляет выдачу приза в случае выявления мошенничества: предоставление 

фальшивых кассовых чеков, мошенничество при отправке смс и другие нарушения, 

мошенничество при регистрации в Акции, а именно: попытка подбора номера кассового чека, 

регистрация пользователей не на свое имя и другие нарушения, регистрация одного и того же 

пользователя несколько раз; регистрация одних и тех же кассовых чеков разными лицами. 

Организатор/ самостоятельно определяет наличие нарушения и (или) мошенничества с учётом 

положений настоящих Правил исходя из имеющихся у него технических возможностей. 

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 ее 

проведения. При установлении нарушения Организатор вправе заблокировать пользователя до 

момента устранения нарушений или до подтверждения отсутствия нарушения. 

11.17. Организатор определяет наличия мошенничества и фальсификации по своему 

усмотрению. 

11.18. В случае письменного отказа победителя Акции от получения приза, победитель теряет 

право требования приза от Организатора Акции.  

11.19. Организатор Акции не несет ответственности в случае отправки призов по 

неправильному адресу или не тому адресату вследствие предоставления участником нечетких 

или ошибочных данных. 

11.20. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей 

Акции.   

11.21. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе 

действующего законодательства РФ.  

11.22. В случае предоставления участником по запросу Организатора копии или оригиналов 

документов, подтверждающих покупку (кассовый чек, оформленный в соответствии с 

законодательством РФ) и выявления несоответствия указанных в них ФИО / других данных 

осуществившего покупку покупателя данным указанным Участником при регистрации, 

Организатор вправе по своему усмотрению аннулировать такую регистрацию, отстранить 

участника Акции от участия путем блокировки аккаунта, не вручать приз и использовать такой 

приз в дальнейшем любым способом, в соответствии с распоряжением ООО «Юнилевер Русь». 

Запрос о предоставлении Участником копий или оригиналов документов, подтверждающих 

покупку, осуществляется Организатором посредством направления Участнику электронного 

сообщения на почтовый адрес, указанный им при регистрации, либо любым иным способом по 



выбору Организатора. Кассовый чек, предъявляемый Участником Акции, не может повторно 

предъявляться другими Участниками Акции. 

11.23. В случае если по завершении Акции остались нераспределенные призы, Организатор 

оставляет за собой право распорядиться такими призами по своему усмотрению любыми 

способами, не противоречащими действующему законодательству Российской Федерации, в том 

числе выдать их иным участникам Акции. 

11.24.  Каждый Участник может принять участие в Акции под одним мобильным телефонным 

номером и адресом email, оформленным в установленном действующим законодательством РФ 

порядке на Участника Акции. Если Организатор выявит, что один и тот же участник 

зарегистрировался и/или участвует в Акции с различных телефонов и/или адресов, то он вправе 

отстранить такого участника от дальнейшего участия в Акции. 

11.25.  Отсчет времени при проведении Акции (включая время регистрации в Акции) 

происходит по московскому времени. 

11.26. Если по обстоятельствам, зависящим от Участника Акции, ставшего победителем 

Акции, Организатору не удается вручить приз, указанное обстоятельство считается отказом 

Участника от получения приза. 

11.27. Если Организатор в течение пяти дней не может дозвониться до Участника Акции, 

ставшего победителем Акции, а также в том случае, когда Участник Акции, ставший 

победителем, не отвечает на электронное письмо и не предоставляет информацию и документы 

согласно п.8.1 настоящих Правил, призы остаются в распоряжении Организатора и Организатор 

оставляет за собой право распорядится нераспределенными призами по своему усмотрению 

любыми способами, не противоречащими действующему законодательству Российской 

Федерации, в том числе выдать их иным участникам Акции. 

11.28. Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче приза, если Участник не 

соответствует требованиям настоящих Правил и/или не соблюдает иные правила участия в 

Акции, установленные настоящими Правилами. Организатор оставляет за собой право 

распорядиться нераспределенными призами по своему усмотрению любыми способами, не 

противоречащими действующему законодательству Российской Федерации, в том числе выдать 

их иным участникам Акции. 

11.29. Организатор самостоятельно осуществляет оценку добросовестности участия в Акции и 

определение победителей на основании имеющихся у Организатора технических возможностей 

и с учётом положений настоящих Правил. 

11.30. В Акции не могут принимать участие лица, ранее заблокированные (отстраненные от 

участия) в прошедших акциях, проводимых ООО «Юнилевер Русь» или третьими лицами по его 

поручению в период с 2011 года до 2015 гг. включительно. 

11.31. Участник самостоятельно несет ответственность по своевременному получению любых 

запросов и сообщений от Организатора по указанным им при регистрации контактам, а также 

самостоятельно несет все расходы, связанные с участием в Акции, включая расходы, связанные 

с предоставлением всех необходимых документов и получением призов, если иное не 

предусмотрено настоящими Правилами.. 

11.32. Участник/победитель Акции дает свое согласие на то, что Организатор, ООО «Юнилевер 

Русь» и/или его уполномоченный представитель может использовать имя, фамилию, отчество, 

изображение участника/победителя Акции и иные материалы и данные о нем в рекламных целях, 

а также брать у последнего рекламные интервью об участии в Акции, в том числе для радио и 

телевидения, а равно для иных средств распространения информации, либо 

снимать/фотографировать Участника для изготовления любых рекламных материалов без 

ограничения срока, территории и без выплаты дополнительного вознаграждения. 

11.33. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо в иные контакты с 

Участниками Акции, за исключением указанных в настоящих Правилах. 



11.34. Организатор не несет ответственность за недостоверность и несвоевременность 

предоставленной Участниками Акции информации, установленной настоящими Правилами, 

необходимой для получения приза. 

11.35. Несвоевременное прочтение Участниками Акции, ставшими победителями Акции 

уведомлений о выигрыше не является уважительной причиной для нарушения срока отправки 

Организатору необходимых документов и информации, указанных в п. 8.1 настоящих Правил. 

11.36. Организатор не несет ответственности за те обстоятельства, которые находятся вне 

контроля Организатора: отсутствие у участника необходимых документов, отсутствие у 

Участника визы для поездки, изменения визового режима и невозможность организации поездки 

по сертификату и иные аналогичные факторы. 

11.37.  В случае нарушения Участником обязанностей, указанных в настоящих Правилах, 

повлекшего возникновение у Организатора убытков (в т.ч., но не ограничиваясь: судебных 

издержек, связанных с выявлением фактов мошенничества и привлечения виновного к 

ответственности), Участник обязан возместить такие убытки в полном объеме. 

11.38.  Организатор Акции оставляет за собой право осуществлять выборочную проверку 

Участников Акции независимо являются ли они претендентами на получение приза или нет. Под 

выборочной проверкой понимается возможность запросить фотографии продукта и чеков, 

подтверждающих покупку, а также их оригиналов. Все расходы, связанные с отправкой продукта 

и чеков, Участник Акции несет самостоятельно. Участник Акции, у которого Организатором 

Акции будут запрошены оригиналы продуктов и чеков, должен предоставить подтверждение 

осуществленной отправки (почтовой) в течение 3 (трех) рабочих дней с момента запроса, либо 

(при наличии возможности у Организатора) в течение этого времени предоставить упаковку 

продукции лично в городе своего проживания по адресу, указанному Организатором 

дополнительно (чек в любом случае отправляется Организатору посредством почтовой 

пересылки в указанный срок). В случае непредставления запрашиваемых чеков/продукции, при 

отсутствии уважительных причин, не позволивших осуществить отправку в указанный срок и 

подтвержденных документально, Организатор вправе заблокировать Участника Акции. 

11.39. Организатор не несет ответственности за работу операторов сотовой связи и платежных 

систем. 

11.40. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию об 

Акции. 

11.41. Организатор на свое собственное усмотрение с учётом положений действующего 

законодательства Российской Федерации и настоящих Правил может признать 

недействительными все заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящей 

акции любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из подделки процесса подачи 

заявок на участие, или же проведения акции, или же действует в нарушение настоящих Правил 

акции, действует деструктивным образом, или осуществляет действия с намерением досаждать, 

оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть 

связано с настоящей Акцией. 

11.42. Организатор оставляет за собой право в любой момент вводить дополнительные 

технические ограничения, препятствующие мошенничеству в Акции. В случае выявления любой 

попытки недобросовестного поведения какого-либо участника, его голоса будут аннулированы, 

и сам Участник может быть отстранен от участия в акции. Организатор самостоятельно 

осуществляет оценку добросовестности участия в акции и определение победителей на 

основании имеющихся у Организатора технических возможностей. 

  



АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА 

 

к правилам проведения стимулирующего мероприятия 

«Красота ваших волос на 5» 

Город Адрес Номер дома Дополнительно 

г.Карпинск Серова ул. 11  

г.Чернушка Нефтяников ул. 11 А 

г.Ялуторовск Революции ул. 65  

г.Екатеринбург Краснолесья ул. 26  

г.Миасс МЖК мкр-н 1  

г.Челябинск Лесопарковая ул. 5  

г.Тюмень Северная ул. 3/4  

г.Магнитогорск Ленина пр-кт 145 А 

г.Верхняя Салда Энгельса ул. 36  

г.Копейск Международная ул. 65 В 

г.Нижний Новгород Тимирязева ул. 35 пом.1 

г.Нижний Новгород Южное ш. 30 к.2 

г.Иваново Революционная ул. 16А к.2,п.1001 

г.Нижний Новгород Буревестника ул. 15  

г.Самара Георгия Димитрова ул. 7  

пгт.Волжский М.Горького ул. 1 В 

г.Самара Ерошевского ул. 20  

г.Самара Владимирская ул. 39  

г.Самара Ленина пр-кт 2  

г.Самара Победы ул. 143  

г.Самара Стара Загора ул. 84  

пгт.Суходол Школьная ул. 1 В 

г.Самара Крутые ключи мркн 51  

г.Самара Демократическая ул. 7  

г.Ростов-на-Дону Королева пр-кт 14  

г.Ростов-на-Дону Еременко ул. 58/11  

г.Самара Буянова ул. 100  

г.Аксай Садовая ул. 29  

г.Батайск Коммунистическая ул. 195 А 

г.Ростов-на-Дону Зорге 37  

г.Сочи Макаренко ул. 16  

г.Шахты Красный Шахтер ул. 78  

г.Анапа Краснодарская ул. 66 В 

г.Самара Молодогвардейская ул. 139  

г.Краснодар Гидростроителей ул. 40  

г.Гагарин Гагарина ул. 16 к.1 

г.Москва 1-ая Вольская ул. 19  

г.Москва Якушкина ул. 10  

г.Москва Академика Анохина ул. 26 к.5 

г.Москва 6-я Радиальная ул. 62 стр.5 

г.Москва Новочеркасский б-р 36 А 

г.Москва Щелковское ш. 96  

г.Москва Маршала Захарова ул. 5  

г.Москва Осенняя ул. 24 0  

г.Москва Чертановская ул. 20 к.2 

г.Санкт-Петербург,г.Колпино Веры Слуцкой ул. 46/2  

г.Санкт-Петербург Шевченко ул. 17,лит.А пом1Н,13Н 

г.Санкт-Петербург Ветеранов пр-кт 53/56  

г.Санкт-Петербург Белоостровская ул. 3  

г.Сертолово Ларина ул. 12А  



г.Санкт-Петербург Богатырский пр-кт 5  

г.Санкт-Петербург Краснопутиловская ул. 30  

г.Санкт-Петербург,п.Стрельна Львовская ул. 23,2 пом.6Н 

г.Санкт-Петербург Ворошилова ул. 31 к.4 

г.Санкт-Петербург Просвещения пр-кт 48  

г.Санкт-Петербург Октябрьская наб. 114 лит.А 

г.Гатчина Урицкого ул. 11 А 

г.Переславль-Залесский Свободы ул. 28  

г.Новокуйбышевск Свердлова ул. 18  

г.Самара Свободы ул. 158  

г.Самара Революционная ул. 64 Б 

г.Нефтегорск Ленина ул. 11  

г.Москва Митинская ул. 31  

г.Москва Булатниковская ул. 9  

г.Москва Гурьянова ул. 3  

г.Казань Мамадышский тракт ул. 48  

г.Нижний Новгород Фруктовая ул. 3 к.4,пом.П1 

г.Казань Боевая ул 120  

г.Казань Гагарина ул. 22  

г.Нижний Новгород Богородского ул. 7 к.3,п.П7 

г.Химки Кирова ул. 10 к.1,п.104 

г.Воскресенск Ломоносова ул. 111 А 

г.Зарайск Советская ул. 45 пом.1-4,1- 

г.Москва Авиаторов ул. 14  

г.Люберцы Волковская ул. 2 Б 

г.Дубна Боголюбова пр-кт 39  

г.Москва Богданова ул. 16  

г.Москва Михалковская ул. 4  

г.Москва Генерала Белова ул. 20  

п.Горшечное Кирова ул. 17  

рп.Умет Кооперативная ул. 74  

д.Копцевы Хутора Ксении Константиновой ул. 5 В 

г.Курск Павлуновского ул. 1  

п.Ивня Ленина ул. 8  

г.Дятьково Ленина ул. 196  

г.Брянск Бежицкая ул. 1 Б 

г.Орел Щепная пл. 7  

г.Белгород Магистральная ул. 2 В 

г.Курск В. Луговая ул. 13 В 

п.Пятницкое Петрачкова ул. 46  

г.Орел Орелстроевская ул. 9  

с.Нижнедевицк Чижова ул. 8 Г 

г.Старый Оскол 9 Января ул. 14В/68  

г.Москва Коптевский б-р 11  

г.Казань Сибирский тракт ул. 17  

г.Казань пр. Победы 33  

г.Казань Адоратского 29  

г.Тюмень Ямская ул. 59/1  

г.Протвино Лесной б-р 2 стр.1 

г.Климовск Театральная ул. 6  

г.Москва Михневская ул. 9 А 

г.Москва Бакинских коммисаров ул. 8 2 

г.Звенигород Проектируемый пр-д 2  

п.Аничково 0 1 пом.17,18 

г.Москва Расковой М. ул. 14 0  

г.Одинцово Чистяковой ул. 1  

г.Самара Молодежный пер. 23  



г.Тольятти Свердлова ул. 15  

г.Сызрань Лазо ул. 10  

г.Самара Гагарина ул. 35  

г.Самара Стара Загора ул. 130  

г.Новокуйбышевск Островского ул. 16  

г.Самара Кирова пр-кт 143  

г.Самара Свободы ул. 74/15  

г.Самара Юных Пионеров ул. 146  

г.Самара Пугачевский тракт ул. 8  

г.Самара КарлаМаркса пр-кт 476  

г.Самара Партизанская ул. 56 А 

г.Самара Крутые ключи мркн 33 кв.1 

г.Новокуйбышевск Победы пр-кт 11А  

г.Самара Печерская ул. 20 А 

г.Тольятти Механизаторов ул. 11 эт.1 

г.Похвистнево Буденного ул. 10  

г.Отрадный Гайдара ул. 54  

г.Самара Седьмая просека 90 кв.1 

г.Самара Ленина пр-кт 1  

п.Переволоцкий Ленинская ул. 64  

пгт.Стройкерамика Солнечная ул. 2 А 

г.Кинель,пгт.Алексеевка Невская ул. 10  

г.Сызрань Московская ул. 33  

г.Самара Стара Загора ул. 301 А 

г.Новокуйбышевск Дзержинского ул. 6  

г.Самара Ново-Вокзальная ул. 189  

г.Самара 7-ой кв-л 2  

г.Самара Советской Армии ул. 17  

пгт.Петра-Дубрава Красных Коммунаров ул. 18  

г.Самара Георгия Димитрова ул. 110Б  

г.Самара Революционная ул. 75  

г.Самара Осипенко ул. 3 строение 4 

г.Самара Воронежская ул. 242  

г.Москва,г.Зеленоград 0 к.2002  

г.Москва Варшавское ш. 33 стр.12 

г.Москва Кировоградская ул. 42  

г.Ковров Строителей ул. 39  

д.Островцы Подмосковная ул. 5 кор.1 

дп.Родники Шоссейная ул. уч.8  

г.Ярославль Свободы ул. 11/37  

г.Торжок Луначарского ул. 128 Б 

п.Новофедоровское,д.Яковлевское Торговая пл. 14  

г.Москва Ангарская ул. 17  

г.Москва Маршала Савицкого ул. 6А  

г.Москва Перерва ул. 18  

г.Старая Купавна Большая Московская ул. 44 А 

г.Октябрьск Мира ул. 94Б к.1 

г.Москва Люблинская ул. 21 к.1 

г.Балашиха Щелковское ш. 98  

г.Ногинск Самодеятельная ул. 16  

г.Москва Святоозерская ул. 3 А 

п.Авсюнино Вокзальная ул. 3  

г.Пущино В мкр-н 16 А 

г.Калуга Московская ул. 336А  

г.Щелково Фряновское ш. 72  

д.Подмошье 0 1 Б 

г.Москва Новолесная ул. 8/12  



г.Щелково Радиоцентра №5 ул. 9В  

рп.Обухово Энтузиастов ул. 4 бокс 1 

п.Октябрьский Зеленая ул. 5  

г.Москва Федора Полетаева ул. 11 к.1 

г.Краснозаводск 1-го  Мая ул. 5  

г.Рязань Кальная ул. 26  

г.Железнодорожный Юбилейная ул. 1 А 

г.Ногинск Юбилейная ул. 12  

г.Зеленоград без ул. 813 А 

г.Люберцы 3-е почтовое отделение ул 65  

г.Москва Бутлерова ул. 24  

г.Лобня Букинское ш. 20  

г.Москва Большая Андроньевская ул. 22  

г.Железнодорожный Павлино мкр-н 35 стр.1 

г.Москва Митинская ул. 17 0  

г.Королев Коминтерна ул. 17 пом.1-32 

г.Фрязино Мира пр-кт 20 пом.1-65 

г.Москва Главная ул. 29 стр.1 

г.Москва Дежнева пр-д 29 стр.1 

рп.Дружинино Железнодорожников ул. 50  

г.Учалы Башкортостана ул. 22  

г.Верещагино Трудовая ул. 92 А 

г.Челябинск Прокатная ул. 24  

г.Челябинск Танкистов ул. 45  

г.Челябинск Южный Бульвар ул. 2 А 

г.Магнитогорск Панькова ул. 1 А 

г.Екатеринбург Минометчиков ул. 62  

г.Пермь Мира ул. 103  

п.Майский 9-й Пятилетки ул. 6 А 

г.Новоуральск Комсомольская ул. 16  

г.Серов Льва Толстого ул. 26  

г.Москва Миллионная ул. 11 к.2 

г.Москва Домодедовская ул. вл.12 к.1 

г.Екатеринбург Циолковского ул. 73  

г.Тольятти Карла Маркса ул. 57  

с.Утевка Торговая пл. 31  

г.Тольятти Гая б-р 26  

г.Нижний Новгород Краснодонцев ул. 21 к.2,пом.1 

г.Нижний Новгород Кораблестроителей пр-т 36 к.2,пом.3 

пгт.Стройкерамика Народная ул. 2  

г.Тольятти Автостроителей ул. 80  

г.Нижний Новгород Космическая ул. 51 пом.1 

г.Саров Ленина пр-т 41  

г.Бор Первомайская ул. 18  

г.Саров Силкина ул. 30  

г.Казань Достоевского ул. 81  

г.Киров Комсомольская ул. 23 пом.1001 

г.Казань Батыршина ул. 20  

г.Казань Даурская ул. 38  

г.Нижний Новгород Кулибина ул. 3  

г.Набережные Челны Шамиля Усманова ул. 80 Б 

г.Нижний Новгород Терешковой ул. 6Б пом.1 

г.Саров Зернова ул. 40 А 

г.Саров Курчатова ул. 15  

г.Нижний Новгород Сергея Есенина ул. 44 пом.1 

г.Москва Ярославское ш 142 корп.1 

г.Нижний Новгород Космическая ул. 48 к.1,пом.П1 



г.Бор 3-й мкр-н уч.7  

п.Быково Советская ул. 1  

г.Киржач Мичурина ул. 19  

г.Москва Анадырский пр-д 63  

г.Владимир Строителей пр-кт 23  

г.Ковров Туманова ул. 11  

г.Казань Аделя Кутуя ул. 16  

г.Москва Кунцевская ул. 15  

г.Москва Ясеневая ул. 39  

г.Нижний Новгород Тонкинская ул. 3 0  

г.Нижний Новгород Мончегорская ул. 15А пом.4 

г.Тольятти 60 лет СССР ул. 15  

г.Киров Карла Маркса ул. 25 пом.1002 

г.Нижний Новгород Березовская ул. 110  

г.Дзержинск Красноармейская ул. 30 0  

г.Воскресенск Зелинского ул. 2  

г.Киров Пятницкая ул. 33 пом.1001 

г.Балашиха Звездная ул. 2  

г.Александров Ленина ул. 1  

г.Балахна Дзержинского ул. 50  

г.Москва Чертановская ул. 47 к.1 

г.Москва Мневники ул. 9  

г.Москва Мурановская ул. 15 А 

г.Москва Маршала Жукова пр-кт 60 стр.2 

г.Нижний Новгород Советской Армии 18 пом.1 

г.Казань Беломорская ул. 45  

г.Железнодорожный Центральная ул. 41  

г.Казань Гарифа Ахунова ул. 2  

с.Косулино Ленина ул. 48  

п.Кукуштан Ленина ул. 1  

г.Белая Калитва Российская ул. 23  

г.Нижнекамск Мира пр-кт 59 Д, пом.17 

г.Курск Гагарина ул. 6  

рп.Касторное Советская ул. 10  

г.Курск Косухина ул. 37А  

г.Курск Дейнейки ул. 23/14  

г.Курчатов Энергетиков ул. 12А  

г.Железногорск Молодежная ул. 3Б  

г.Ногинск Текстилей ул. 23 А 

г.Скопин Карла Маркса ул. 116  

г.Липецк Зои Космодемьянской ул. 8  

г.Златоуст Гагарина 3 мкр-н пр-кт 0  

г.Челябинск Академика Королева ул. 27  

г.Балашиха Свердлова ул. 26  

г.Москва Маршала Жукова пр-кт 18  

г.Москва, г.Троицк В мкр-н 42  

г.Казань Амирхана ул. 30  

г.Балашиха,мкр.Железнодорожный Пролетарская ул. 50  

пгт.Погар Гагарина ул. 24  

г.Челябинск Первой Пятилетки ул. 27  

г.Железнодорожный Маяковского ул. 16 стр.1 

г.Казань Декабристов ул. 152  

г.Наро-Фоминск Кубинское ш. 8  

г.Москва Люблинская ул. 108 А 

г.Тамбов Карла Маркса ул. 251/20  

г.Уварово Гагарина ул. 17А  

п.Заокский Поленова ул. 0  



г.Москва, п.Киевский без ул. 18, Б 0  

п.Тучково Восточный мкрн. 6/1  

п.Ватутинки 1 КБО (Дом Быта) 0  

г.Верея Советская ул. 9  

рп.Селятино Теннисная ул. 47/1  

г.Обнинск Ленина пр-т 208  

г.Калуга Московская ул. 104  

п.Новосмолинский Бассейная ул. 1 А 

г.Москва Уральская ул. 7  

г.Москва Керченская ул. 1 Б 

г.Калуга Генерала Попова ул. 2/1 стр.4 

г.Балабаново Боровская ул. 56  

г.Наро-Фоминск Московская ул 8  

г.Набережные Челны Мусы Джалиля пр-т 58  

г.Калуга Кибальчича ул. 25  

г.Казань Залесная ул. 5  

г.Нижний Новгород Моторный пер. 2 к.6,п.3 

г.Казань Рихарда Зорге ул. 47  

г.Москва Пятницкое ш. 25 к.1 

г.Егорьевск Касимовское ш. 8  

г.Москва Матвеевская ул. 8 0  

г.Новочеркасск Крылова ул. 13  

г.Йошкар-Ола Первомайская ул. 115  

г.Богородск Котельникова ул. 34  

г.Нижний Новгород Ленина пр-т 53  

г.Кстово 40 лет Октября ул. 16  

г.Нижний Новгород Кировская ул. 14 пом.ВП1 

г.Иваново Ленинградская ул. 10  

г.Москва Халтуринская ул. 15  

г.Набережные Челны Шамиля Усманова ул. 47  

г.Елабуга Мира пр-т 18  

г.Ростов-на-Дону Орбитальная ул. 50  

г.Рязань Высоковольтная ул. 14  

с.Новохаритоново 0 0  

г.Раменское Десантная ул. 17 пом.5, пом,14 

г.Рязань Новаторов ул. 3  

г.Бугульма Гоголя ул. 68  

п.Варламово Кооперативная ул. 29  

г.Малоярославец Калужское ш. 31 А 

г.Железнодорожный Октябрьская ул. 1  

г.Екатеринбург 8 Марта ул. 190  

г.Москва, г.Зеленоград 0 к.1405  

г.Москва, п.Воскресенское д.Ямонтово 71  

г.Павловский Посад Кузьмина ул. 31  

г.Кстово Магистральная ул. 55 П.1 

г.Ставрополь Шеболдаева пер. 1  

г.Москва Щепкина ул. 58 стр.3 

г.Березники Пятилетки ул. 114А  

г.Ставрополь Доваторцев ул. 50 корп.1 

г.Краснодар 1-го Мая ул. 580/3  

г.Сызрань Звездная ул. 16  

г.Шахты Садовая ул. 12  

г.Москва, г.Троицк Сиреневый б-р 7  

г.Самара Партизанская ул. 140  

г.Пенза 1-й Онежский пр-д 4  

х.Ленинаван Ленина ул. 1 П 

г.Егорьевск  Советская ул 82  



г.Москва Большая Академическая ул. 13А  

г.Черноголовка Полевая ул. 41 А 

г.Йошкар-Ола Строителей ул. 38  

г.Владимир Растопчина ул. 19А  

г.Владимир Чайковского ул. 44  

п.Черкизово Главная ул. 82  

г.Краснодар Целиноградская ул. 6/1  

г.Слободской Грина ул. 45  

г.Альметьевск Белоглазова ул. 52  

г.Нижний Новгород Бекетова ул. 50 пом.П2 

пгт.Безенчук Тимирязева ул. 90  

г.Нефтекумск 3-й мкр-н 10  

г.Ростов-на-Дону Толстого пл. 19/2  

г.Чапаевск Калинина ул. 27 эт.1,к.2 

г.Десногорск 3-й мкр-н 19  

с.Исаклы Ленинская ул. 57 А 

г.Казань Дубравная 57  

г.Казань Ш. Усманова ул 12  

г.Москва,п.Московский Киевское ш., 22км 6 стр.1 

г.Казань Дементьева ул. 22  

г.Киров Ленина ул. 174 пом.1002 

г.Ярославль Тутаевское ш. 89  

г.Москва,п.Десеновское 5-я Нововатутинская ул. 9  

г.Серпухов Стадионная ул. 1 к.2 

г.Тольятти Шлюзовая ул. 31  

г.Москва Малышева ул. 3  

г.Москва Строгинский б-р 1  

г.Москва Фестивальная ул. 17 к.1,1А 

г.Москва Вернадского пр-кт 51 стр.1 

г.Москва Юных Ленинцев ул. 7  

г.Киров Хлыновская ул. 20 пом.1006 

г.Воскресенск Рабочая ул. 122  

г.Аксай Карла Либкнехта ул. 128  

г.Пенза Терновского ул. 158 Д 

г.Чапаевск Ленина ул. 23  

г.Шахты Шишкина пер. 162  

г.Ногинск Октябрьская ул. 87  

г.Москва Яна Райниса б-р 26 1 

г.Калуга Фомушина ул. 11  

г.Раменское Гурьева ул. 27  

п.Томилино Птицефабрика ул. 32  

г.Талдом Калязинская ул. 49  

г.Яхрома Генерала Кузнецова ул. 1  

г.Домодедово Туполева пр-т 2  

г.Саратов им.Радищева А.Н. ул. 4/6 лит. А 

г.Климовск Ленина ул. 1  

г.Москва Измайловский пр-кт 91 к.1 

г.Орехово-Зуево Ленина ул. 45  

г.Ивантеевка Толмачева ул. 1/2  

г.Москва Свободы ул 48 стр.1 

г.Электросталь Тевосяна ул. 12  

г.Москва Гришина ул. 9  

г.Москва Осенний б-р 7 корп.2 

г.Рязань Сельских стротелей ул. 6  

п.Щелково-3 Циолковского ул. 3  

г.Щелково Беляева ул. магазин 23  

г.Москва Керченская ул. 13  



г.Подольск Юбилейная ул. 32 Б 

г.Электросталь Ленина ул. 3Б  

д.Тимоново без ул. 7  

г.Белоусово Московская ул. 82  

г.Егорьевск Ленина пр. 20  

г.Москва Русаковская ул. 28 стр.1Б 

г.Красногорск Железнодорожный пер. 1 А 

г.Егорьевск 2-й мкр-н 11  

г.Подольск Красногвардейский б-р 11  

г.Дмитров Профессиональная ул. 3  

г.Щелково-7 Неделина ул. 2А  

г.Климовск Советская ул. 10  

г.Наро-Фоминск Шибанкова ул. 71  

г.Орехово-Зуево Ленина ул. 102  

г.Москва п.Вороновское, д.Косовка стр.1  

г.Тверь Химинститута п 24  

г.Рязань Косимовское ш. 25 корп.4 

г.Москва Профсоюзная ул. 146, к.1 магазин 

г.Москва Волгоградский пр-кт 117 к.1 

г.Москва Ак. Павлова ул. 50 0  

г.Москва Профсоюзная ул. 128  

г.Москва Фомичевой ул. 10  

г.Москва Дубнинская ул. 52 стр.4 

г.Видное Советский пр-д 11  

г.Москва Лобненская ул. 14  

г.Москва 
Петровско-Разумовский пр 
1/23, 1-1А 0  

г.Москва Мичуринский пр-т 9 корп.3 

г.Москва Ореховый пр-д 9  

г.Москва Клинская ул. 8 стр.2 

г.Москва Рижский пр-д 8/11  

г.Люберцы Побратимов ул. 10  

г.Дедовск Комарова ул. 10  

г.Москва Братиславская ул. 31  

г.Серпухов Ворошилова ул. 37  

г.Москва Петрозаводская ул. 13 корп.1 

г.Москва Ореховый б-р 43  

г.Москва Туристкая ул. 8  

г.Москва Таллинская ул. 26  

г.Москва Ленинский пр-т 127  

г.Москва Снежная ул. 16 корп.2 

г.Москва Ясеневая ул 31  

г.Шатура Ильича пр-т 46  

г.Москва Нагатинская ул 13 кор. 1 

п.Белоозерский Коммунальная ул. уч.16 В стр.16В 

г.Москва Алтуфьевское ш. 60  

г.Химки Пожарского ул. 2  

г.Москва Цандера ул. 7/2 А 

г.Москва Медиков ул. 28 4 

г.Москва Малыгина ул. 9 2 

г.Москва Никулинская ул 21  

г.Москва Красностуденческий пр 4  

г.Москва Дмитрия Донского б-р 9 1 

г.Москва Федора Полетаева ул. 21 1 

г.Москва Авангардная ул. 11  

г.Москва Мусы Джалиля ул. 27 3 

г.Москва Байкальская ул. 45 стр.1 



г.Москва Новопетровская ул. 3  

г.Москва Нагорная ул. 21  

г.Москва Трофимова ул. 36 кор.1 

г.Москва Вильнюсская ул. 5  

г.Москва Дмитрия Донского б-р 15  

г.Москва Героев Панфиловцев ул. 39 к.1 

г.Москва Дубнинская ул. 36  

г.Москва Хорошевское ш 25 стр.25 

г.Москва Хабаровская ул. 4  

г.Москва Коненкова ул. 5 0  

г.Москва Воронежская ул. 9  

г.Москва Преображенский вал ул. 26  

г.Москва Тюленева ул. 41 А 

г.Москва Профсоюзная ул. 118 1 

г.Кубинка Можайское ш. 110 А 

г.Москва Академия Челомея ул. 8 Г 

г.Москва Бирюлевская ул. 13 1 

г.Москва Хачатуряна ул. 7  

г.Зеленоград 0 403 А 

г.Москва Абрамцевская  ул 1  

г.Москва Красного Маяка ул. 15, 4 0  

г.Москва Реутовская ул. 10Б строение 1 

г.Москва 6-я Кожуховская ул. 15  

г.Москва Шоссейная ул. 49  

г.Москва Коломенский пр-д 10  

п.Старый городок Заводская ул. 20 стр.3 

г.Москва Кантемировская ул. 17 Корп. 1 

г.Москва Бескудниковский б-р 57 1 

г.Москва Перерва ул. 8  

г.Москва Привольная ул. 70 к.1 

г.Москва Волжский б-р 95 стр. 7 

г.Москва Ивана Франко ул. 32 стр.1 

г.Москва Новочеремушкинская ул. 66 0  

г.Москва Грайвороновская ул. 19  

г.Москва Днепропетровская ул. 3 1 

г.Москва Севанская ул. 15 к.1 

г.Орехово-Зуево 1905 года ул. 23  

г.Орехово-Зуево Пролетарская ул. 20  

г.Орехово-Зуево Бондаренко ул. 1  

пгт.Большие Вяземы Можайское ш 8  

г.Реутов Носовихинское ш 9  

г.Климовск 8 Марта ул. 2 А 

г.Москва 60-летия Октября пр-т 10 0  

г.Москва Большая Филёвская ул. 35  

г.Москва Боровское ш. 36  

г.Москва Бирюлевская ул. 37 А 

г.Тутаев Моторостроителей ул. 83 Б 

г.Ярославль Панина ул. 41  

г.Москва М. Неделина ул. 4  

г.Химки Пролетарская ул. 11  

г.Солнечногорск Красная ул. 180 пом.1 

п.Малаховка Шоссейная ул. 40  

п.Октябрьский Ленина ул. 40 А 

г.Домодедово 
Западный мкр-н, 
Племхозский пр-д стр.3  

г.Ростов-на-Дону Соколова пр-кт 72  

г.Москва Южнобутовская ул. 81  



г.Москва Паперника ул. 7  

г.Воскресенск Победы ул. 10 А 

г.Москва Авиаконструктора Миля ул. 1  

г.Нижний Новгород Бурденко ул. 33 пом.1 

г.Люберцы Октябрьский пр-т 55  

п.Медико-инструментального 
завода 0 0  

г.Щекино Лукашина ул. 8  

рп.Андреевка 0 0  

г.Богородицк Урицкого ул. 25  

г.Наро-Фоминск Калинина ул. 14  

г.Коломна Октябрьской Революции ул. 366/1  

г.Красногорск Октябрьская ул. 13  

г.Тутаев 50 лет Победы пр-кт 6  

г.Коломна Полянская ул. 25  

г.Коломна Спирина ул. 4  

г.Люберцы Комсомольский пр-т 11  

п.Лесной Городок пос. ВНИИСОК 8 А 

г.Раменское Гурьева ул. 1 Д 

г.Электрогорск Ленина ул. 16  

п.Вырица Жертв Революции ул. 34  

г.Сергиев Посад Кооперативная ул. 2  

п.Вольгинский Новосеменковская ул. 20 А 

г.Тверь Можайского ул. 71  

п.Пироговский Советская ул. 1 А 

г.Киржач Гагарина ул. 24  

г.Дзержинский Лермонтова ул. 23  

г.Шатура Школьная ул. 17  

п.Городищи Советская ул. 1 А 

г.Москва Тихвинская ул. 17 стр.1 

г.Фрязино Мира пр-т 1  

г.Ростов 1-й мкр-н ул. 11 А 

г.Ковров Ленина пр-т 35  

г.Тула Демонстрации ул. 1А  

г.Рязань Зубкова ул. 26  

г.Тула Марата ул. 31 А 

г.Ярославль Труфанова ул. 23  

г.Санкт-Петербург Звездная ул. 16  

г.Санкт-Петербург Английский пр 16  

г.Санкт-Петербург Шелгунова ул. 12  

г.Санкт-Петербург Тихорецкий пр 10  

г.Санкт-Петербург Купчинская ул. 1/5  

г.Санкт-Петербург Карпинского ул. 38  

г.Санкт-Петербург Витебский пр 41  

г.Санкт-Петербург Пловдивская ул. 9  

г.Санкт-Петербург Полюстровский пр 3  

г.Санкт-Петербург Гражданский пр. 105  

г.Санкт-Петербург Авиаконструкторов пр 10  

г.Санкт-Петербург Купчинская ул. 32  

г.Ломоносов Ораниенбаумский пр 39  

г.Колпино Павловская ул. 82  

г.Кронштадт Ленина ул. 8  

г.Красное Село Ленина ул. 85  

г.Колпино Пролетарская ул. 60  

г.Санкт-Петербург Тореза пр-кт 2  

г.Санкт-Петербург Народная ул. 16  

г.Ломоносов Александровская ул. 28  



г.Санкт-Петербург Нарвский пр 22  

г.Санкт-Петербург Новоизмайловский пр 3  

г.Санкт-Петербург Науки пр 10  

г.Санкт-Петербург Новосмоленская наб. 1  

г.Санкт-Петербург Караваевская ул. 24  

г.Санкт-Петербург Шотмана ул. 7  

г.Санкт-Петербург Партизана Германа ул. 14 177 

г.Санкт-Петербург Планерная ул. 49  

г.Колпино Б-р Трудящихся ул. 18  

г.Санкт-Петербург Замшина ул. 28  

г.Петродворец Разводная ул. 29  

г.Санкт-Петербург Ленина пл 8  

г.Санкт-Петербург Тамбасова ул. 32  

г.Санкт-Петербург Товарищеский пр 20 27 

г.Санкт-Петербург 2-й Муринский пр. 10  

г.Санкт-Петербург Коллонтай ул. 41  

г.Санкт-Петербург Пражская ул. 26  

г.Санкт-Петербург Будапештская ул. 19  

г.Санкт-Петербург Наличная ул. 32  

г.Санкт-Петербург МалаяБухарестская ул. 15  

г.Сосновый бор Молодежная ул. д. 6  

г.Санкт-Петербург Бухарестская ул. 132  

г.Санкт-Петербург Орджоникидзе ул. 44  

г.Красное село Стрельнинское ш. 4  

г.Санкт-Петербург Зорге ул. 20  

г.Санкт-Петербург Королева пр 46  

г.Санкт-Петербург Пискарёвский пр 19  

г.Санкт-Петербург Художников пр 22  

г.Санкт-Петербург Яхтенная ул. 38  

г.Санкт-Петербург Дыбенко ул. 14  

г.Санкт-Петербург Тельмана ул. 56 41 

г.Санкт-Петербург Дальневосточный пр 42  

г.Санкт-Петербург Шлиссельбургский пр 20  

г.Санкт-Петербург Российский пр 10  

г.Санкт-Петербург Искровский пр 7  

г.Санкт-Петербург Стародеревенская ул. 20  

г.Санкт-Петербург Российский пр 15  

г.Санкт-Петербург М.Каштановая ул. 8 0  

г.Санкт-Петербург Луначарского пр 86  

г.Колпино Заводской пр 8  

г.Санкт-Петербург Тельмана ул. 33  

г.Санкт-Петербург Наставников пр 24  

г.Санкт-Петербург Байконурская ул. 9  

г.Санкт-Петербург Варшавская ул. 23 4 

г.Санкт-Петербург Наставников пр 18  

г.Санкт-Петербург Пулковское ш. 11 к.1 

г.Шлиссельбург Красный проспект ул. 2  

г.Санкт-Петербург Седова ул. 85  

г.Санкт-Петербург Большевиков пр 83  

г.Санкт-Петербург Савушкина ул. 115 5 

г.Кингисепп Карла Маркса пр 44 А 

г.Отрадное Ленина ул. 1 А 

г.Санкт-Петербург Пионерская ул. 21  

г.Санкт-Петербург Индустриальный пр. 10  

г.Санкт-Петербург Стачек пр 105  

г.Санкт-Петербург Бухарестская ул. 23 1 

г.Санкт-Петербург Богатырский пр-т 4  



г.Санкт-Петербург Средний пр 39 42 

г.Санкт-Петербург Пятилеток пр 8  

г.Санкт-Петербург Шлиссербургский пр-кт 6  

г.Санкт-Петербург 11 линия 38  

г.Колпино Ленина ул. 65  

г.Санкт-Петербург пр. В.О. Малый 52  

г.Кириши Героев пр. 11  

г.Санкт-Петербург,г.Гатчина Коли Подрядчикова ул. 7 лит.А, А1 

г.Санкт-Петербург Коммуны ул. 50 корп.1 

г.Санкт-Петербург Краснопутиловская ул. 55  

г.Сосновый бор Комсомольская ул. 18  

г.Петергоф Санкт-Петербургский пр 60 А 

г.Санкт-Петербург Тореза пр-кт 40  

г.Санкт-Петербург Пискарёвский пр 39  

г.Санкт-Петербург Дальневосточный пр 30  

г.Санкт-Петербург Авиаконструкторов пр 49  

г.Санкт-Петербург Есенина ул. 5  

г.Санкт-Петербург Науки пр 21  

г.Санкт-Петербург Щербакова ул. 11  

г.Санкт-Петербург Солидарности пр 14 1 

с.Новошешминск Заливная ул. 3/2  

г.Нижний Новгород Московское ш. 213А п.23 

г.Киров Чапаева ул. 3  

г.Санкт-Петербург Наставников пр 3  

г.Санкт-Петербург Беговая ул. 3  

г.Всеволожск Дорога Жизни ул. д. 11  

г.Санкт-Петербург Народная ул.  д.3 к.1, лит.А 

г.Санкт-Петербург Наставников пр 47  

г.Кириши Романтиков ул. 4  

г.Санкт-Петербург Кондратьевский пр 62  

г.Санкт-Петербург Ярослава Гашека ул. 14  

г.Псков Рижский пр 16  

г.Псков Гагарина ул. 4  

г.Великий Новгород Большая Московская ул. 53  

г.Великий Новгород Свободы ул. 25  

г.Санкт-Петербург Энгельса пр-кт 27  

г.Санкт-Петербург Богатырский пр-т 66  

г.Сясьстрой Советская ул. 30  

г.Выборг Ленинградскийпр ул. 29 2 

г.Петергоф Бобыльскаядор ул. 59 А 

г.Йошкар-Ола Степана Разина ул. 84 А 

г.Дзержинск Пирогова ул. 11  

пгт.Ибреси Маресьева ул. 35 пом.1,3 

г.Яранск Ленина/Кирова ул. 24/11  

п.Металлострой Садовая ул. 22, лит.А пом. 1Н 

г.Арзамас Ленина пр-кт 186 пом.1 

г.Нижний Новгород Пятигорская ул. 16  

г.Сергач,п.Молодежный 0 4  

пгт.Апастово Октябрьская ул. 43  

г.Санкт-Петербург Беринга ул. 23 к.1А,пом. 

г.Липецк Ленинградская ул. 6 А 

г.Липецк Плеханова ул. 47  

г.Липецк Есенина ул. 10 А 

г.Липецк 8 Марта ул. 9  

г.Липецк Стаханова ул. 2  

г.Липецк Гагарина ул. 103 1 

г.Липецк 60 Лет СССР пр-т. 4  



г.Задонск Степанищева ул. 19  

г.Липецк Зеленая ул. 13  

г.Липецк Жуковского ул. 22 Б 

г.Липецк Липовская ул. 5  

г.Липецк Шубина б-р. 12  

с.Боринское Луначарского ул. 14  

г.Липецк Стаханова ул. 23 А 

г.Липецк Титова ул. 10  

г.Липецк Победы ул. 5  

г.Липецк Мира ул. 3  

г.Липецк Космонавтов ул. 96  

г.Красный Сулин Металлургов ул. 27  

г.Краснодар Селезнева ул. 132  

г.Горячий Ключ Революции ул. 7  

г.Заволжье Пушкина ул. 46 пом.3 

г.Ростов-на-Дону 40-летия Победы пр-кт 180  

ст-ца Егорлыкская Ворошилова ул. 192  

г.Таганрог Чехова ул. 322/2  

г.Сочи,с.Орел-Изумруд Банановая ул. 9/2  

г.Ростов-на-Дону Казахская ул. 88  

пгт.Безенчук Советская ул. 49А эт.1 

г.Оренбург Салмышская ул. 34 корпус 3 

г.Чапаевск Таганрогская ул. 20  

пгт.Смышляевка Первомайская ул. 0  

г.Самара Авроры ул. 110  

г.Санкт-Петербург Науки пр-т 44 А 

г.Санкт-Петербург Стачек пр-т 1,лит. А А 

с.Михайловка Транспортная ул. 60  

г.Нижний Новгород Перекопская ул. 8/1  

г.Челябинск Победы пр-т 192  

г.Москва Ярославское ш. 69  

д.Бегуницы ТЦ Столовая 0  

г.Зверево Обухова ул. 16  

г.Дзержинск Строителей ул. 9В к.2 

г.Нижний Новгород Тонкинская ул. 14А пом.6 

г.Нижний Новгород Даргомыжского ул. 19 кор. 1 

г.Лобня Краснопольянская ул. 27  

г.Санкт-Петербург Славы пр-т 15 А 

г.Магнитогорск Ворошилова ул. 25  

г.Звенигород Московская ул. 22  

г.Клин Гагарина ул. 8  

п.Томилино Гаршина ул. 3 В 

г.Жуковский Маяковского ул. 19  

г.Кострома Северной Правды ул. 25  

г.Кострома Гагарина ул. 13  

г.Москва Чертановская ул. 30 корп.5 

г.Серпухов Дзержинского ул. 2 Б 

г.Лосино-Петровский Кирова ул 11  

г.Москва Чертановская ул. 66 к.3 

г.Санкт-Петербург Авиаконструкторов ул. 32  

г.Москва Паромная ул. 7  

с.Хлевное Свободы ул. 46 А 

г.Лыткарино Комсомольская ул. 24 А 

г.Выкса Проммикрорайон №4 уч.№28  

г.Отрадное ул. Невская 2 А 

г.Казань Шаляпина ул. 41  

г.Орехово-Зуево Юбилейный пр-д 5  



г.Казань Академика Глушко ул. 35  

г.Нижний Новгород Германа Лопатина ул. 6  

с.Рыбная слобода Ленина ул. 65  

г.Рязань Новая ул. 84  

пгт.Васильево Ленина ул. 56  

г.Екатеринбург Амундсена ул. 62  

г.Казань Победы пр-т 19  

г.Сочи Красных Партизан ул. 3/1  

г.Екатеринбург Бакинских Коммисаров ул. 122  

г.Екатеринбург Ильича ул. 13  

г.Екатеринбург Красных Партизан ул. 9  

г.Екатеринбург Пионеров ул. 12 4 

г.Екатеринбург Новгородцевой ул. 13 А 

г.Екатеринбург Санаторная ул. 1  

г.Екатеринбург п. Кольцово Бахчиванджи ул. 14  

г.Новая Ладога мкр. В 2  

п.Новоберезовский Толбухина ул. 9  

г.Первоуральск Космонавтов пр-т 5  

г.Полевской Карла Маркса ул. 22  

г.Рязань 50-летия Октября пл. 0  

г.Первоуральск Данилова ул. 6  

г.Первоуральск  пос. Данас,  Ильича ул. 4 А 

г.Каменск-Уральский Алюминиевая ул. 66  

г.Каменск-Уральский Каменская ул. 15  

г.Каменск-Уральский Карла Маркса ул. 44  

г.Полевской мкр. Ялунина 1  

г.Казань Академика Павлова ул. 6 А 

п.Малаховка Быковское ш. 53  

г.Нижний Тагил Зари ул. 21  

г.Киров Карла Маркса ул. 80  

г.Батайск Орджоникидзе ул. 1  

г.Кинель 27-го Партсъезда ул. 1 В 

г.Новочеркасск Визирова ул. 2 А 

г.Казань Ю. Фучика ул. 53 А 

г.Москва Щелковское ш. 26Б  

г.Челябинск Черкасская ул. 4  

г.Челябинск Молодогвардейцев ул. 53  

г.Челябинск Молодогвардейцев ул. 35 Б 

г.Челябинск Победы пр-т 111  

г.Челябинск Победы пр-т 159  

г.Мичуринск ул.Мира 8  

г.Мичуринск Красная 97 А 

г.Челябинск Братьев Кашириных ул. 104  

г.Челябинск 250-летия Челябинска ул. 11  

г.Челябинск Комсомольский пр. 36  

г.Челябинск Комсомольский ул. 26  

г.Челябинск Свердловский пр-т. 11  

г.Челябинск  Комсомольский пр-т 86  

г.Челябинск Комарова ул. 131  

г.Челябинск Гагарина ул. 58  

г.Челябинск Тухачевского ул. 11  

г.Челябинск Новороссийская 84  

г.Копейск Коммунистический пр-т 22  

г.Копейск Коммунистический пр-т 19 А 

г.Челябинск Разина ул. 4  

г.Магнитогорск Пушкина пр. 28  

г.Нижний Новгород Дворовая ул. 36 к.2 



г.Миасс Жуковского 6  

г.Магнитогорск Грязнова ул. 33 А 

г.Шатура Жарова ул. 18  

г.Казань Мира ул. 33  

г.Слободской Советская ул. 66 А 

г.Щелково Шмидта ул. 7 пом.1 

г.Казань Сары Садыковой ул. 22  

г.Пермь Революции ул. 3  

п.Мга Железнодорожная ул. 30  

г.Петушки 3 Интернационала ул. 10  

г.Семилуки Дзержинского ул. 9  

г.Миасс Степана Разина ул. 12  

г.Пермь Ласьвинская ул. 38  

г.Пермь Вавилова ул. 4  

г.Пермь Ветлужская ул. 58  

г.Пермь Космонавта Беляева ул. 49 А 

г.Пермь Чердынская ул. 7  

г.Пермь Карпинского ул. 25  

г.Пермь Уральская ул. 69  

г.Пермь Вильямса ул. 49  

г.Киров Московская ул. 107 пом.1003 

г.Ставрополь Макарова пер. 14  

п.Солнечнодольск Солнечный б-р 22  

г.Конаково Ленина пр-т 16  

г.Железнодорожный Советская ул. 9  

г.Отрадный Новокуйбышевская ул. 26  

г.Дубна Тверская ул. 22  

г.Медынь Ленина пр-кт 64  

г.Троицк Монтажников ул. 2  

г.Челябинск Сталеваров ул. 45  

г.Подольск Бородинская ул. 23  

г.Дрезна Революции ул. 2 А 

г.Москва Нахимовский пр-т 20 А 

п.Черное Агрогородок ул. 5  

г.Кострома Мира пр-т 21  

г.Старая Купавна Кирова ул. 13  

г.Струнино Фрунзе ул. 6 А 

г.Чехов Полиграфистов ул. 2 1 

пгт.Джалиль Джалиля ул 2  

г.Челябинск Цвиллинга ул. 66 Б 

г.Великий Новгород Орловская ул. 42 1 

г.Липецк Студеновская ул. 184  

г.Гатчина 25 Октября пр. 52 б 

г.Коломна Кирова пр-т 80 пом. 154 

г.Владимир Перекопский городок 16  

п.Балезино Суворова ул. 39  

г.Москва Молдавская ул. 4  

г.Электросталь Юбилейная ул. 5 А 

г.Королев Королева пр-т 7  

г.Самара Ново-Садовая ул. 319  

г.Городец Колхозная ул. 2  

г.Кстово Капитана Рачкова пр-т 13  

г.Йошкар-Ола Гагарина пр-кт 9 нежилое по 

рп.Большое Козино Красноармейская ул. 16  

г.Йошкар-Ола Дружбы ул. 79А  

г.Казань Саид-Галиева ул. 6  

г.Москва Таганская ул. 25-27  



г.Москва 40 лет Октября пр-т. 19  

г.Москва Алтайская ул. 4  

г.Орехово-Зуево Красноармейский пр-д 1  

г.Михайлов Тружениц ул. 10  

г.Гусь-Хрустальный Интернациональная ул. 40 А 

г.Дзержинский Дзержинская ул. 19А  

д.Михали Гагарина ул. 4  

г.Новомосковск Шахтерская ул. 4  

г.Кимры Кропоткина ул. 16 А 

г.Балашиха Энтузиастов ш. 78  

г.Москва Новокосинская ул. 48 0  

г.Москва Мичуринский пр-т 44 а 

г.Москва Юрловский пр-д 13 0  

г.Москва Пронская ул. 8/4 0  

г.Москва ул.Дубнинская ул. 44, А 0  

г.Москва Тюленева Генерала ул. 25, А 0  

г.Москва Резервный пр-д 11  

г.Москва Шолохова ул. 8 0  

г.Химки Кирова ул. 20  

г.Подольск Готвальда ул. 17  

г.Москва 5-ая Соколиной Горы ул. 19 к.1 

г.Москва Клязьминская ул. 9 0  

п.Зендиково Банная ул. 6 А 

г.Москва Пятницкое ш. 9 0  

г.Москва Богданова ул. 24  

г.Москва Васильевская ул. 7  

г.Москва Гончарова ул. 19  

г.Москва Теплый стан ул. 10 0  

г.Москва Алтуфьевское ш. 26Г  

г.Москва Дежнева ул. 13 0  

г.Москва Кантемировская ул. 7 0  

г.Москва Грузинская Малая ул. 46 0  

г.Москва Профсоюзная ул. 104  

г.Москва проспект Зелёный 1 А 

г.Москва Вернадского пр-т 95 0  

г.Собинка Чайковского ул. 14  

г.Балашиха Энтузиастов  ш. 32  

г.Воскресенск Лермонтова ул. 1 А 

г.Высоковск Ленина ул. 17  

г.Истра 9 Гвардейской дивизии ул 48  

г.Дмитров Семенюка ул. 9  

г.Электросталь Комсомольская ул. 1 к.1 

г.Зарайск Благоева М. ул. 40  

г.Ефремов Тульское ш. 18  

г.Климовск Советская ул. 1  

г.Химки Юбилейный пр-т 5 А 

г.Ликино-Дулево Советская ул. 41  

г.Лобня Чехова ул. 4  

г.Лыткарино 5-й мкр-н кварт. 2  

д.Трошково Центральная ул. стр.31 А 

г.Орехово-Зуево Крупской ул. 25  

г.Павловский Посад Герцена ул. 12  

г.Павловский Посад Б.Покровская ул. 58  

г.Гусь-Хрустальный Чайковского ул. 12  

г.Павловский Посад Володарского ул. 95  

г.Пушкино И.Арманд мкр-н 6  

г.Раменское Космонавтов ул. 1 В 



г.Мытищи Олимпийский пр-т 20  

г.Рошаль Химиков ул. 12 Б 

г.Калуга Калужского Ополчения ул. 2  

г.Химки Лавочкина ул. 1 мкр-н  

г.Чехов Комсомольская ул. 13 А 

г.Щелково Гагарина ул. 3  

г.Юбилейный Лесная ул. 14  

г.Ярославль Ленина пр-т 36  

г.Белгород Славы пр-т 148 Б 

г.Воронеж Ленинский пр-т 82  

г.Воронеж Новосибирская ул. 18  

г.Воронеж Ржевская ул. 2  

г.Воронеж Артамонова ул. 34  

с.Верхняя Хава Буденного ул. 4  

г.Грязи Осипенко ул. 38 А 

г.Ливны Гайдара ул. 2 А 

г.Липецк Победы пр-т 47  

г.Россошь Октябрьская пл. ул. 22  

г.Старый Оскол Юность мкр-н 3  

г.Строитель 5 августа ул. 2  

г.Самара Георгия Митирева пр-д 14  

г.Октябрьск Кирпичный пер. 11 эт.1 

с.Приволжье 50 лет Октября ул. 0  

г.Нефтегорск Победы пр-кт 13  

с.Кротовка Пролетарская ул. 2 А 

г.Москва 800-летия Москвы ул. 1 А 

г.Сасово Вокзальная ул. 75  

г.Зеленоград 0 корп.1449  

г.Новый Оскол Ливенская ул. 128  

г.Старый Оскол Жукова мкр-н 37  

г.Старый Оскол Жукова мкр-н 29  

г.Старый Оскол Северный 1  

г.Старый Оскол Восточный 32  

г.Старый Оскол Хмелева ул. 5  

г.Калуга Энтузиастов б-р 2 Б 

г.Ярославль Подвойского пр-д 3  

г.Смоленск Рыленкова ул. 77  

г.Менделеевск Фомина ул. 16  

г.Химки, мкр н Новогорск Соколовская 4 кв 1  

г.Лысьва Федосеева ул, 37  

г.Дно Советская ул. 7  

г.Лосино-Петровский Первомайская ул. 17  

рп.Деденево Кооперативная ул. 8  

пгт.Дедовичи Егорова ул. 10  

г.Елец Радиотехническая ул. 5  

г.Петрозаводск Генерала Фролова ул. 10  

г.Москва Грина ул. 11 Б 

г.Казань Аметьевская ул. 24  

г.Егорьевск 6-й мкр-н 22А  

г.Москва Свободы ул. 57  

г.Москва Северное Чертаново ул. 823  

г.Москва Рокосcовского М. б-р. 31  

г.Зеленодольск Гоголя 57  

г.Москва Шипиловский пр-д 39 корп.2 

г.Видное Березовая ул. 7  

г.Нижний Новгород Плотникова ул. 3  

г.Магнитогорск Труда ул. 24  



г.Ейск Победы ул. 66 кор.1 

г.Воронеж Революции 1905года ул. 31 Г 

г.Магнитогорск 50-летия Магнитки ул. 48Б  

г.Уфа 50-летия Октября ул. 14  

г.Кольчугино Веденеева  ул. 4  

г.Славянск-на-Кубани Ковтюха ул. 100 пом.5 

г.Тверь Александра Завидова ул. 24  

г.Казань Академика Завойского ул. 3 А 

г.Казань Горьковское ш. 4  

с.Черемшан Дзержинского ул. 26  

г.Альметьевск Габдуллы Тукая пр-т 36  

г.Нижний Новгород Бринского ул. 1А  

г.Нижний Новгород Авангардная ул. 10 пом.3 

г.Чебоксары Миттова б-р 14  

г.Казань Аделя Кутуя ул. 48 А 

г.Рязань Чапаева ул. 56  

г.Электросталь Спортивная ул 22  

г.Москва Черкизовская М. ул. 66  

г.Альметьевск Чехова ул. 23/23 Б 

г.Киреевск Октябрьская ул. 42  

г.Балашиха Лесные Поляны ул. 19 пом.196 

г.Москва Нижегородская ул. 84  

г.Казань Универсиады пр-кт 12 пом.1234 

г.Волхов Державина пр-т 32  

п.Красный Бор Комсомольская ул. 18 А 

г.Новошахтинск Харьковская ул. 74  

г.Уфа Степана Кувыкина ул. 14 к.6 

г.Бобров 22 января ул. 69  

г.Краснодар Российская ул. 65  

п.Сосново Ленинградская ул. 30  

г.Курск Парковая ул 10  

г.Железногорск Ленина ул 92  

г.Ростов-на-Дону Селиванова ул. 49  

ст-ца Ессентукская Павлова ул. 10А  

г.Ростов-на-Дону Доватора ул. 257 А 

г.Шахты Советская ул. 233  

г.Ставрополь Шпаковская ул. 70 корп.2 

г.Обнинск Маркса пр-кт 79  

г.Пермь Чернышевского ул. 28  

г.Казань Академика Сахарова ул. 19  

г.Калуга Дорожная ул. 6  

г.Жуковский Солнечная ул. 10  

г.Киров Ленина ул. 19  

г.Нижний Новгород Фучика ул. 27  

г.Венев Южный мкр-н 45  

г.Кременки Победы ул. 2  

г.Ярославль Строителей ул. 5 А 

г.Москва Смольная ул. 24 Б 

г.Красноармейск Новая Жизнь ул. 2  

г.Москва Рязанский пр-кт 99А  

г.Нытва Ленина пр-т 35 А 

г.Задонск Крупской ул. 55  

г.Казань Лукина ул. 15 А 

г.Темников Дорофеева ул. 20  

г.Арзамас Пландина ул. 29 пом.4 

г.Гусь-Хрустальный Красноармейская ул. 17  

г.Воронеж Владимира Невского ул. 25/6  



рп.Тучково Советская ул. 22 стр.1 

г.Таруса Миронова ул. 9  

г.Туймазы Гафурова ул. 58  

г.Красногорск Ильинский б-р 5 пом. ХХ 

г.Екатеринбург Щербакова ул. 5 А 

г.Пермь Ласьвинская ул. 32  

г.Пересвет Комсомольская ул. 10  

сп.Булатниковское 
жилой комплекс "Бутово-
Парк" 23  

г.Соль-Илецк Вокзальная ул. 81  

г.Казань Декабристов ул. 85  

г.Москва Дудинка ул. 3  

г.Москва Флотская ул. 50  

г.Москва Жулебинский б-р 25  

г.Володарск Суворова ул. 8В  

рп.Тереньга Ульяновская ул. 22  

г.Новомичуринск Волкова ул. 14 А 

г.Благодарный Кочубея пер. 62  

г.Киров Попова ул. 56  

г.Курск Садовая ул. 10 А 

г.Краснокамск Энтузиастов ул. 22 А 

г.Коломна Гагарина ул. 7 А 

г.Копейск Кожевникова ул. 12  

г.Жуковский Чкалова ул. 4 А 

г.Калуга Валентины Никитиной ул. 21 Б 

г.Рязань Семена Середы ул. 44  

г.Калуга Суворова ул. 77  

г.Бутурлиновка Воли пл. 33  

г.Москва Гурьянова ул. 79 стр.4 

г.Казань пр. Хусаина Ямашева 92 А 

г.Йошкар-Ола Строителей ул. 27  

г.Пермь Гагарина б-р 113 Б 

г.Березники Ленина ул. 24  

г.Соликамск Ленина пр-кт 36  

г.Березники Юбилейная ул. 26 А 

г.Березники Пятилетки ул. 67  

г.Березники Мира ул. 110  

г.Самара Аэродромная ул. 113  

г.Среднеуральск Уральская ул. 15  

г.Москва Первомайская ул. 42  

г.Соликамск Калийная ул. 146 А 

г.Люберцы Октябрьский пр-кт 1 1,пом.029 

г.Москва Наташи Ковшовой ул. 14 стр.1 

г.Москва Литовский б-р 15, корп.1 стр.3 

г.Ростов-на-Дону Текучева ул. 66  

г.Волгоград им.Маршала Еременко ул. 98  

г.Павловский Посад Интернациональная ул. 98  

г.Москва Оренбургская ул. 18  

г.Люберцы Авиаторов ул. 11  

г.Санкт-Петербург Композиторов ул. 5 корп.3 

г.Пермь Мира ул. 51  

г.Обнинск Гагарина ул. 45  

г.Электроугли Школьная ул. 42  

г.Кыштым Возмездия ул. 39  

г.Москва Шолохова ул. 18  

г.Москва Мелитопольская 1-ая  ул. 2 А 

г.Коломна Кирова пр-т 30  



г.Елабуга Мира пр-кт 2Б  

г.Йошкар-Ола Петрова ул. 6  

г.Москва Перовский  пр-д 9  

п.Назия Есенина ул. 8  

п.Аннино 10 Пятилетки ул. 4 А 

п.Синявино Кравченко ул. 4 Б 

г.Химки Молодежная ул. 10 пом. 001 

с.Кунашак Ленина ул. 97  

г.Коломна Леваневского ул. 19 пом.79 

г.Струнино Лермонтова ул. 15  

г.Тверь Чайковского пр-кт 33 А 

г.Сергиев Посад Октябрят ул. 8 А 

пгт.Грибановский Советская ул. 157  

г.Махачкала Петра Первого ул. 49 К 

рп.Шаранга Свободы ул. 19  

гп.им.Свердлова Западный пр-д 4  

г.Москва Карельский  б-р 5  

г.Одинцово Маршала Крылова б-р 21  

г.Раменское Северное ш. 12  

с.Верхнеяркеево Коммунистическая ул. 40  

рп.Комсомольский 2-й мкр-н 47А пом.2 

г.Москва Летчика Бабушкина ул. 32 корп.3 

г.Первоуральск Ленина ул. 16А  

рп.Одоев Л.Толстого ул. 2-к  

г.Кимовск Октябрьская ул. 37А  

с.Покровское Привокзальная ул. 64  

г.Мценск 1 Микрорайон 9  

ст-ца Смоленская Советская ул. 47  

г.Выкса Молодежный-2 мкр-н зд.8,пом 2  

рп.Беково Советская ул. 32 Ф 

г.Москва Летчика Бабушкина ул. 39 корп.3 

г.Заинск Ялчыгола ул. поз.11  

г.Москва Мячковский б-р 13  

г.Алапаевск Фрунзе ул. 28  

г.Ростов-на-Дону Социалистическая ул. 145  

г.Златоуст Олимпийская ул. 12 А 

г.Москва Берзарина ул. 23 корп.2 

г.Челябинск Российская ул. 22  

г.Тула Макаренко ул. 9 Б 

г.Ярославль Ленинградский пр-кт 49 А 

г.Воскресенск Советская ул. 10 А 

г.Кстово 2й микрорайон 25  

г.Ивантеевка Бережок ул. 5 пом.001 

г.Пушкино Писаревский пр-д 5 лит.В 

г.Карталы Пушкина ул. 30 Б 

г.Пермь Макаренко ул. 12 Б 

г.Чернушка Генерала Куприянова б-р 1  

г.Коломна Октябрьской революции ул. 147 А 

г.Москва Вернадского пр-кт 105 корп.4 

г.Одинцово Белорусская ул. 3 пом.1 

г.Егорьевск Меланжистов ул. 3Б п.23 

г.Иваново Бакинский пр-д 86  

г.Камышлов Урицкого ул. 11  

г.Ногинск Климова ул. 2  

с.Шарлык Калининская ул. 2 А 

г.Тюмень Червишевский тракт ул. 64 А 

с.Головчино Грайворонская ул. 14  



г.Белгород  Пирогова ул. 45  

г.Бузулук Пушкина ул. 4  

г.Мытищи Колпакова ул. 44 А 

г.Череповец М.Горького ул. 20 Б 

г.Мытищи Терешковой ул. 1 А 

г.Москва 1-я Машиностроения ул. 10  

г.Москва Хлобыстова ул. 3  

с.Чекмагуш Ленина ул. 27  

г.Сухиничи Ленина ул. 106 В 

г.Павловский Посад Володарского ул. 48  

г.Гагарин Петра Алексеева ул. 4  

п.Тучково Зубеева ул. 24 стр.1 

г.Бугульма Петра Ненастина ул. 68 А 

г.Рассказово Некрасова ул. 3  

г.Богданович Кунавина ул. 21  

г.Екатеринбург Агрономическая ул. 30  

г.Екатеринбург Чкалова ул. 139  

г.Полевской Вершинина ул. 35  

г.Щигры Луначарского ул. 2  

п.Подгоренский Вокзальная ул. 111  

г.Самара Карла Маркса пр-кт 63  

г.Бузулук Фрунзе ул. 7 Е 

г.Москва Новогиреевская ул. 11/36 стр.1 

г.Мичуринск Лаврова ул. 69  

г.Бугульма Калинина ул. 34/1  

г.Железногорск Октябрьская ул. 45  

д.Жилино 0 70  

г.Псков Труда ул. 26 Г 

г.Бугульма К.Циолковского ул. 2 пом.1002 

г.Москва Буденного пр-кт 32  

г.Челябинск Трашутина ул. 26  

г.Рязань Бирюзова ул. 11  

г.Кулебаки Советская ул. 14  

г.Тобольск 4 мкр. 21/1  

г.Кинель Маяковского ул. 84 А 

г.Кропоткин Красная ул. 18/1  

г.Москва Погонный проезд 3 А 

п.им Цюрупы Октябрьская ул 49  

п.Белоозерский Молодежная ул 15  

г.Вязники Комсомольская ул. 13  

г.Новокуйбышевск Карбышева ул. 8  

г.Шебекино Харьковская ул 74  

г.Карабаново Садовый пер. 17  

г.Кашира Клубная ул. 13  

г.Тобольск 10 мкр. 84  

г.Москва Скульптора Мухиной ул. 4  

г.Москва Боровское ш. 43 корп.1 

с.Барда Ленина ул. 94  

г.Алексеевка Карла Маркса ул. 72  

г.Углич Победы ул. 8  

г.Павловский Посад Городковская ул. 90  

г.Дмитров Комсомольская ул. 26  

г.Клин Бородинский пр-д 31 стр.1 

г.Долгопрудный Новый Бульвар ул 5 пом.9 

г.Солнечногорск Обуховская ул. 0  

г.Кизел Советская ул. 17  

г.Оренбург Ветеранов Труда ул. 45 литер В 



г.Приозерск Северопарковая ул. 1  

п.Новогуровский Центральная ул. 3  

г.Владимир Добросельская ул. 177 А 

г.Малоярославец Московская ул. 16  

г.Барыш Советская ул. 91  

рп.Ржакса Первомайская ул. 40  

г.Вологда Сергея Преминина ул. 2  

г.Рязань Карьерная ул. 27 А 

г.Москва Жулебинский б-р 9  

пгт.Нарышкино Ленина ул. 14 Б 

г.Кашира Садовая ул. 32 А 

г.Самара Аминева ул. 1  

г.Ковров Зои Космодемьянской ул. 30/2  

г.Электросталь Победы ул. 22  

с.Якшур-Бодья Пушиной ул. 131  

г.Солнечногорск Тамойкина ул. стр.4  

п.Литвиново 0 13  

г.Екатеринбург Щорса ул. 29  

г.Серов Каляева ул. 40  

г.Гуково Комсомольская ул. 50  

г.Москва Гурьянова ул. 55 А 

с.Конобеево Новые дома ул. 12 А 

г.Тула Революции ул. 22  

г.Москва Волжский б-р 95 кв-л кор.10 

г.Жуковский Гудкова ул. 2 А 

рп.Чучково Ленина пл. 2  

г.Москва Шоссейная ул. 30  

г.Щелково Талсинская ул. 59  

г.Обнинск Ленина пр-кт 146  

п.Шайковка в/ч 40444 0  

г.Дмитров Ковригинское ш. 19  

г.Бор Маяковского ул. 0 участок 2 

г.Высоковск Курятниква ул. 42 А 

г.Дубна Тверская ул. 4 А 

г.Ефремов Интернациональная ул. 9  

г.Серпухов Ворошилова ул. 169-171  

г.Донской Терпигорева ул. 2  

г.Москва Федора Полетаева ул. 15,корп.4 с.1.2 литА 

г.Гусь-Хрустальный Калинина ул. 28 Б 

г.Дубна 9 мая ул. 7 в,стр2 ,п. 

г.Клин Ленинградское ш. 25 пом.1-11 

г.Москва Каширское ш. 42 к.1 

г.Белев Рабочая ул. 98А  

г.Москва,г.Зеленоград 0 к.1508  

г.Шатура Советская ул. 0  

д.Дергаево Центральная ул. 1 Д 

г.Москва Вешняковская ул. 39 А 

г.Москва Перовская ул. 4 к.1 

рп.Первомайск Улитина пр-кт 11  

г.Дмитров Московская ул. 7  

г.Москва 13-я Парковая ул. 28 А 

г.Волоколамск Школьная ул. 12/1  

г.Павловский Посад Интернациональная ул. 63 пом.1 

г.Курлово Школьная ул. 1  

г.Дмитров Московская ул. 29  

г.Карабаново Победы ул. 4 А 

г.Егорьевск 5-й мкр-н 14 пом.1,2,12 



г.Домодедово Барыбино мкр-н вл.Уклад стр.1 

г.Москва Рублево-Успенское ш. 25км 4  

г.Дмитров Оборонная ул. 21  

г.Тверь Красина ул. 46  

г.Александров Революции ул. 36 стр.1 

г.Балашиха Твардовского ул. 16 А 

г.Фрязино Вокзальная ул. 16  

г.Киреевск Чехова ул. 10  

г.Вязьма Московская ул. 28  

г.Железнолорожный Саввинская ул. 10  

г.Челябинск Тимирязева ул. 29  

г.Белгород Макаренко ул. 25 Д 

пгт.Красная Гора Советская ул. 9  

г.Дзержинск Грибоедова ул. 30 пом.П1 

г.Нижний Новгород Сутырина ул. 21  

г.Иваново Карла Маркса ул. 32  

г.Дзержинск Красноармейская ул. 5 А 

г.Дзержинск Пушкинская ул. 10 П.2 

г.Йошкар-Ола Карла Либкхнехта ул. 57  

г.Салават Бекетова ул. 14  

г.Шуя Генерала Белова ул. 35  

г.Уфа Революционная ул. 84  

с.Старобалтачево Садовая ул. 2/1  

с.Алнаши Ленина ул. 33  

г.Уфа Рихарда Зорге ул. 32  

г.Глазов Буденного ул. 8  

с.Нюксеница Советская ул. 15  

г.Кириши Волховская наб. 50  

г.Санкт-Петербург Сиреневый б-р 6  

г.Санкт-Петербург Типанова ул. 34 к.1 

с.Кошки Куйбышевская ул. 12  

г.Самара Ставропольская ул. 98 ч 

г.Сорочинск Фрунзе ул. 4  

ст-ца Стародеревянковская Ленинградская ул. 60  

г.Белая Калитва Копаева ул. 62  

г.Абинск Комсомольский пр-кт 68 А 

г.Буденновск Прикумская ул. 87 А 

г.Тихорецк Октябрьская ул. 50  

ст-ца Брюховецкая Тимофеева ул. 38  

г.Зерноград Колодина ул. 31  

г.Невинномысск Маяковского ул. 16  

г.Белореченск Ленина ул. 72  

ст-ца Ленинградская Набережная ул. 62 Б 

г.Пермь Екатерининская ул. 105,107  

г.Коркино Цвиллинга ул. 8  

д.Кондратово Карла Маркса ул. 8А магазин 1 

г.Челябинск Верхнеуральская ул. 9  

г.Екатеринбург Победы ул. 10  

г.Качканар 5а мкр. 5  

г.Челябинск Курчатова ул. 5 В 

п.Полетаево Пионерская ул. 7 А 

с.Уйское Пионерская ул. 18  

г.Краснотурьинск Карла Маркса ул. 10  

г.Магнитогорск 50-летия Магнитки ул. 40 корп.А 

г.Магнитогорск К.Маркса пр-кт 164  

г.Магнитогорск Московская ул. 5  

г.Магнитогорск Николая Шишка ул. 29  



г.Магнитогорск Советская ул. 38  

г.Магнитогорск Суворова ул. 125 корп.3 

г.Черноголовка Первая ул. 8  

г.Москва 9-я Парковая ул. 59 В 

г.Видное 1-ый Футбольный пр-д 2 Б 

г.Озерск Монтажников ул. 33 А 

г.Домодедово Белые столбы-2 в/ч  

г.Москва Перовская ул. 55  

г.Кубинка в/ч 28337 0  

г.Москва Ореховый б-р 31 вл.31 А 

пгт.Медведево Медведево ул. 32  

г.Кирово-Чепецк Ленина ул. 30 А 

г.Йошкар-Ола Советская ул. 173  

г.Киров Ленина ул. 198/2  

г.Кирово-Чепецк Кирова пр-кт 34  

пгт.Параньга Тукаевская ул. 68  

г.Ижевск Пушкинская ул. 138  

г.Москва Коровинское ш. 26/2  

п.Рыбное 0 0  

г.Таганрог Чехова ул. 265  

г.Королев М.Цветаевой ул 1 Б 

рп.Идрица Ленина ул. б/н  

г.Нефтегорск Спортивная ул. 18 А 

г.Ессентуки Долина Роз ул. 23  

ст-ца Брюховецкая Олега Кошевого ул. 194 А 

г.Кореновск Карла Маркса ул. 318 Е 

г.Волгодонск Гагарина ул. 42/9  

г.Нижний Новгород Зайцева ул. 15 А 

п.Савино Первомайская ул. 8  

г.Орел Матвеева ул. 13  

г.Орел Раздольная ул. 68  

г.Ливны Мира ул. 195  

г.Чаплыгин Московский пер. 1  

г.Орел Октябрьская ул. 57  

г.Воронеж Новосибирская ул. 33  

г.Воронеж Менделеева ул. 18А  

г.Стерлитамак Дружбы ул. 56  

г.Орел Октябрьская ул. 120  

пгт.Осинки Центральная ул. 3  

г.Великий Устюг Кирова ул. 62  

г.Омутнинск 30-летия Победы ул. 32  

г.Арзамас Парковая ул. 16 А 

г.Рыльск Дзержинского ул. 29  

г.Москва Профсоюзная ул. 27 к.1 

г.Орел Полесская ул. 53  

г.Орел Наугорское ш. 11  

г.Орел Пушкина ул. 20 п.91,92 

г.Козельск Большая Советская ул. 30  

г.Чебоксары Хузангая ул. 22 лит.А 

г.Венев Льва Толстого ул. 13  

г.Арзамас Калинина ул. 41 пом.88 

г.Воронеж Московский пр-кт 13/1  

г.Воронеж Шишкова ул. 144  

рп.Куркино Октябрьская ул. 57  

г.Ставрополь Тухачевского ул.   14/2  

п.Целина 2-я Линия ул. 145А  

г.Москва,г.Щербинка Симферопольское ш. 1А стр.1 



ст-ца Павловская Горького ул. 270  

г.Санкт-Петербург, п.Шушары Центральная ул. 15  

г.Таганрог Октябрьская ул. 29/13  

г.Ейск Армавирская ул. 45/2  

г.Москва,г.Щербинка 40 лет Октября ул. 11/2  

г.Москва Измайловский пр-д 16 корп.2 

г.Белебей Морозова ул. 7  

г.Шахты ПобедаРеволюции пр-т 111  

г.Лобня Заречная ул. 21А  

г.Ельня Кировская ул. 41  

г.Вязьма Кашена ул. 3 А 

г.Смоленск Багратиона ул. 21 А 

г.Ставрополь 50 лет ВЛКСМ ул. 62/1  

ст-ца Ленинградская Базарный пер. 32  

г.Буденновск Ленинская ул. 72  

г.Шахты Элеваторная ул. контейнерн  

п.Зимовники Магистральная ул. 72  

г.Казань Рихарда Зорге ул. 88  

г.Туймазы С.Юлаева ул. 67 А 

г.Москва, Зеленоград 0 к.607  

сл.Большая Мартыновка Зыгина пер. 40  

г.Екатеринбург Ленина пр-кт 93  

г.Ижевск Удмуртская ул. 253  

г.Москва Тушинская ул. 8  

п.Акбулак Октябрьская ул. 97 А 

г.Екатеринбург Латвийская ул. 2  

г.Рязань Есенина ул. 64/32  

с.Усть-Качка Краснознаменная ул. 23Б  

г.Муром Муромская ул. 1  

рп.Пышма Пионерская ул. 25  

г.Санкт-Петербург Егорова ул. 25 лит.А,п.7Н 

г.Киров Олега Кошевого ул. 1А пом.1005 

г.Изобильный Кирова ул. 128  

г.Серпухов Весенняя ул. 102  

г.Навашино Почтовая ул. 20  

пгт.Красные Баки Нижегородская ул. 12  

г.Киров Лепсе ул. 44 пом.1001 

г.Рязань Семашко ул. 14 пом.Н4 

г.Волгоград Дзержинского ул. 3  

г.Реутов Ленина ул. 1А п.103,172 

г.Екатеринбург 40-летия Октября ул. 54  

г.Москва Энтузиастов ш. 80 к.1 

г.Москва Кронштадтский б-р 30Б  

г.Шатура Ильича пр-т 63 пом.1-8 

г.Москва Смольная ул. 67 к.2 

г.Серпухов Ворошилова ул. 155  

г.Орехово-Зуево Бирюкова ул. 18 В 

г.Ермолино Мичурина ул. 40 пом.140 

г.Лебедянь Л.Толстого ул. 1А  

п.Добринка Корнева ул. 15  

г.Челябинск Братьев Кашириных ул. 116-Б  

г.Оренбург Туркестанская ул. 5  

г.Гуково Ковалева ул. 78  

г.Славянск-на-Кубани Зеленского ул. 5/1  

г.Новошахтинск Ленина ул. 51 А 

г.Кинель Кооперативная ул. 10А эт.1 

г.Орск Строителей ул. 28  



п.Саракташ Ватутина ул. 6 А 

г.Кинешма Аристарха Макарова ул. 52  

г.Йошкар-Ола Лебедева ул. 51  

г.Туймазы Луначарского ул. 49 А 

пгт.Палех Котухиных ул. 2 А 

г.Иваново Шереметьевский пр-кт 85Г  

г.Ворсма Гагарина ул. 17  

г.Щекино Энергетиков ул. 13  

с.Малая Пурга Советская ул. 92А  

г.Йошкар-Ола Чернякова ул. 13  

г.Иваново Ташкентская ул. 84-А  

г.Тейково Неделина ул. 10  

п.Волово Хрунова ул. 12 А 

г.Вязники Благовещенская ул. 29/10  

рп.Вознесенское Индустриальная ул. 1/4  

г.Стерлитамак Дружбы ул. 29 А 

г.Шуя Аникина ул. 82  

ст-ца Ленинградская Кооперации ул. 113  

г.Смоленск Попова ул. 44  

с.Кротовка Советская ул. 1 Б 

г.Смоленск Ново-Ленинградская ул. 0  

г.Вязьма Строителей ул. 8  

г.Ярцево Максима Горького ул. 27  

г.Салават Губкина ул. 15 А 

г.Нефтекамск Комсомольский пр-кт 43 оф.7 

г.Мамадыш Давыдова ул. 97 А 

г.Соль-Илецк Уральская ул. 52  

г.Новошахтинск Садовая ул. 32  

с.Кочубеевское Гагарина ул. 135  

ст-ца Советская Ленина ул. 276  

рп.Тамала Советская ул. 14 А 

г.Людиново Урицкого ул. 5  

г.Щекино Ремонтников ул. 4 А 

г.Ижевск Дзержинского ул. 60  

г.Саранск Александра Невского ул. 101 Б 

г.Дзержинск Петрищева ул. 35А пом.П3 

г.Узловая Тульская ул. 13 А 

г.Рославль 34-й мкр. 5 магазин 

пгт.Советский Калинина ул. 21  

г.Коломна Дзержинского ул. 8/2 пом.1 

с.Буздяк Красная площадь ул. 24  

г.Новотроицк Советская ул. 142  

с.Илек Чапаевская ул. 18  

п.Лазарево Тульская ул. 14Б  

г.Кумертау Максима Горького ул. 17  

г.Оренбург Карагандинская ул. 32  

г.Новотроицк Комарова ул. 9А  

г.Чебоксары Ленина пр-кт 26  

п.Ломинцевский Центральная ул. 15  

г.Черкесск Демиденко ул. 111  

п.Думиничи Ленина ул. 44  

г.Таганрог Гоголевский пер 10  

пгт.Куженер Комсомольская ул. 1  

п.Красноусольский Больничный пер. 1 А 

г.Самара Черемшанская ул. 137  

г.Липки Лермонтова ул. 8  

г.Чебоксары Шумилова ул. 16  



г.Сафоново Советская ул. 50  

г.Камешково Ленина ул. 3 пом.1 

г.Электросталь Спортивная ул. 29 п.1 

с.Комсомольское Заводская ул. 47  

г.Починок Карла Маркса ул. 5 А 

г.Шахунья,рп.Вахтан Ленина ул. 24  

г.Алатырь Комарова ул. 3А  

г.Тольятти 40 лет Победы ул. 5  

пгт.Оршанка Гагарина ул. 7 А 

п.Домбаровский Железнодорожная ул. 5  

г.Чебоксары Патриса Лумумбы ул. 6  

г.Кумертау Худайбердина ул. 2/1  

с.Дебесы Советская ул. 83 А 

г.Волжск Ленина ул. 69  

с.Большое Болдино Красная ул. 10  

пгт.Новый Торъял Кирова ул. 4  

г.Шумерля Щербакова ул. 10  

г.Алатырь Московская ул. 37  

г.Чебоксары Ярмарочная ул. 1/25  

г.Семикаракорск 4-й пер. 10  

пгт.Вурнары Ж.Илюкина ул. 22  

г.Мариинский Посад Июльская ул. 25 к.1/1 

г.Новочебоксарск Советская ул. 37  

г.Самара Пятая Просека 100 А 

а.Кошехабль Дружбы народов ул. 59А  

г.Донской Октябрьская ул. 115  

г.Арзамас 11-й мкр стр.20  

г.Королев Горького ул. 79 к.4 

г.Нижний Новгород Движенцев ул. 34Б  

 


