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1. Общие положения
1.1. Настоящее стимулирующее мероприятие «Unilever дарит подарки в сети
Лента» далее по тексту именуемое – Акция, проводится согласно изложенным
ниже условиям, далее – Правила, по правилам, - и в соответствии с нормами
Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе». Акция направлена на
стимулирование к реализации всего ассортимента продукции, производимой
и/или реализуемой ООО «Юнилевер Русь» (далее «Продукция»), и увеличение
объема продаж такой продукции на территории Российской Федерации. Плата
за участие в Акции не взимается.
1.2. Территория проведения Акции. Магазины торговой сети «Лента» по всей
Российской Федерации, в которых реализуется Продукция, определенная п.1.3.
настоящих Правил (Приложение 1. Полный список магазинов сети Лента,
участвующих в Акции).
1.3. Ассортимент Продукции, участвующей в Акции, в срок проведения Акции
определяется товарными запасами магазинов торговой сети «Лента».
Стоимость Продукции, участвующей в Акции, в срок проведения Акции не
превышает стоимости аналогичной Продукции вне сроков проведения Акции.
Таким образом, покупая Продукцию, участвующую в Акции, Участник не вносит
никакой дополнительной платы за участие в Акции.
5. Каждый мобильный телефон и/или адрес электронной почты может
быть зарегистрирован в порядке, предусмотренном пунктом 6.2
настоящих Правил, только один раз.
6. Каждый Участник Мероприятия может иметь не более одной учетной
записи на Интернет сайте.
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7. Участники имеют права и несут обязанности, установленные
действующим законодательством Российской Федерации, а также
настоящими Правилами.
8. Каждый участник может принять участие в Мероприятии не более 1
(одного) раза. Запрещена множественная регистрация аккаунтов
(учетных записей пользователя) одним Участником и использование
чужих (ранее зарегистрированных) аккаунтов. Участник обязуется и
гарантирует Организатору указание достоверных данных о себе. При
выявлении на любом этапе проведения Мероприятия (в т. ч. при
выдаче призов победителям) факта указания недостоверных данных,
а равно использование Участником аккаунтов, принадлежащих другим
лицам, Организатор имеет право аннулировать регистрацию
Участника (удалить аккаунт) и отказать в выдаче приза.
2. Организатор и Оператор Акции
2.1. Организатор Акции: ООО «Юнилевер Русь». Юридический адрес: 123022,
Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13, ИНН 7705183476 КПП 774850001;
Р/с
40702810500700411044 в ЗАО КБ «Ситибанк», г. Москва, БИК 044525202; ОГРН
1027739039240.
Оператором Мероприятия (далее
«Оператор») является ООО "СРМ
СОЛЮШНС", ИНН 7451278717, ОГРН 1097451001273, РФ, 121170, г.
Москва, Неверовского ул., д. 10, строен. 3, помещение 11.
Оператор Акции действует самостоятельно или в интересах и по заданию ООО
«Юнилевер Русь».
Оператор по поручению/заданию ООО «Юнилевер Русь» организует и
осуществляет непосредственное проведение Акции, включая техническую
поддержку, взаимодействие с Победителями (призерами) Акции по вопросам
вручения призов, решение организационных вопросов, связанных с вручением
призов, вручение призов Победителям
от имени ООО «Юнилевер Русь»,
выполняет по поручению ООО «Юнилевер Русь» функции налогового агента,
осуществляет обработку персональных данных Участников Акции, а также
определяет цели обработки персональных данных, состав персональных
данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с
персональными данными.
Далее по смыслу и в целях настоящих Правил Организатор и Оператор
совместно именуются «Организатор».
3. Сроки проведения Акции
3.1. Акция проводится в период с «01» июля 2017 года по «30» сентября 2017
года включительно, указанные сроки включают в себя:
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3.1.1. Сроки совершения действий для участия в Акции (приобретение
Продукции, участвующей в Акции в магазинах торговой сети «Лента» по всей
территории Российской Федерации): с 00 часов 00 минут по московскому
времени «01» июля 2017 года по 23 часа 59 минут по московскому времени «31»
июля 2017 года включительно.
3.1.2. Сроки определения Победителей Акции: с «03» июля 2017 года по «31»
августа 2017 года включительно.
3.1.3. Сроки выдачи Призов Акции: с «03» июля 2017 года по «30» сентября
2017года включительно.
Вручение Призов производится производится только держателям карты
постоянного покупателя «Лента», Призы второго уровня переводятся в виде
бонусных баллов на карту постоянного покупателя «Лента» до «30» сентября
2017 года.
4. Права и обязанности Участников и Организатора Акции
4.1. К участию в Акции допускаются постоянно проживающие на территории
Российской Федерации граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего
возраста. Участие в Акции несовершеннолетних, ограниченно дееспособных,
недееспособных лиц осуществляется через их законных представителей в
порядке, установленном законом.
4.2. В Акции запрещается принимать участие сотрудникам Организатора 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, зарегистрированные в Акции
с телефонов, принадлежащих вышеуказанным лицам. В Акции запрещено
участвовать представителям органов государственной и муниципальной власти,
а равно как и работникам и представителям любых других юридических лиц,
имеющих отношение к организации и/или проведению Акции, а также членам
их семей, а также Участникам, предусмотренным п. 4.16 настоящих Правил.
Лица, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не признаются
Участниками Акции, не имеют права на участие в Акции и права на получение
призов.
3. Каждый Участник Мероприятия может иметь не более одной учетной
записи на Интернет сайте.
4. Каждый мобильный телефон и/или адрес электронной почты может
быть зарегистрирован в порядке, предусмотренном пунктом 6.2
настоящих Правил, только один раз.
5. Участники имеют права и несут обязанности, установленные
действующим законодательством Российской Федерации, а также
настоящими Правилами.
6. Каждый участник может принять участие в Мероприятии не более 1
(одного) раза. Запрещена множественная регистрация аккаунтов
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(учетных записей пользователя) одним Участником и использование
чужих (ранее зарегистрированных) аккаунтов. Участник обязуется и
гарантирует Организатору указание достоверных данных о себе. При
выявлении на любом этапе проведения Мероприятия (в т. ч. при
выдаче призов победителям) факта указания недостоверных данных,
а равно использование Участником аккаунтов, принадлежащих другим
лицам, Организатор имеет право аннулировать регистрацию
Участника (удалить аккаунт) и отказать в выдаче приза.
4.7. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции:
4.7.1. Получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции;
4.7.2. В случае признания обладателем приза – предоставления
соответствующего приза согласно Правилам Акции.
4.8. 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.
4.9. 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.
4.10.Организатор (Оператор) 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.
4.11. Организатор (Оператор) Акции обязан осуществить предоставление
призов в отношении тех Участников Акции, с которыми он заключил договор на
участие в Акции.
4.12. Организатор Акции имеет право разглашать персональные данные
Участника Акции, выигравшего приз, только с разрешения такого Участника, за
исключением случаев, указанных в настоящих правилах.
4.13. Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об Участнике
Акции третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и настоящими правилами.
4.14. 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.
4.15. Участники, признанные обладателями призов (Победителями), могут по
просьбе Организатора принимать участие в интервьюировании, фото- и
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видеосъёмке в связи с признанием обладателями соответствующих призов, без
выплаты за это дополнительного вознаграждения, и безвозмездно
предоставить Организатору 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. Участники также выражают согласие на
получение рекламной информации от Организаторов.
4.14. Факт участия в Акции подразумевает, что её Участники ознакомлены и
согласны с настоящими Правилами. Согласие с Правилами является полным и
безоговорочным.
4.15. Чеки, зарегистрированные на Сайте в соответствии с условиями
настоящих Правил, необходимо сохранять в течение всего периода проведения
Акции. В процессе признания Участника Акции Победителем Организатор
вправе потребовать от такого Участника предоставления Чека для
подтверждения факта покупки Продукции.
4.16. Участники, которые в период с 2016 по 2017 гг., принимали участие в
Акциях, конкурсах, направленных на стимулирование продаж продукции
произведенной и/или реализуемой Организатором и получивших призы
стоимостью выше 100 000 (Ста тысяч) рублей, не могут претендовать на Приз.
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
Для участия в Акции необходимо выполнить следующие действия (порядок
заключения договора на участие в Акции):
•

5.1. В период, указанный в п.3.1.1 настоящих Правил Акции, совершить
единовременную покупку на сумму не менее 325 (трехсот двадцати пяти)
рублей в одном чеке, в любом из магазинов сети «Лента» на территории РФ
любой Продукции торговых марок, указанных в перечне в п.1.2.-1.3.
настоящих Правил. Сохранить чек на покупку Продукции.

5.2. Зарегистрировать чек в Акции:
1.
Зарегистрироваться на cайте www.unilever25.ru/lenta. При
регистрации Участнику необходимо заполнить электронную анкету
Участника. Регистрация на сайте возможна двумя способами:
полная регистрация и регистрация с использованием аккаунта
социальных сетей.
1) При полной регистрации на сайте необходимо заполнить форму со
следующими обязательными для заполнения полями:
- Фамилия, имя, отчество;
- Дата рождения (день, месяц, год);
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- Номер мобильного телефона (формат +7 (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ);
- Населенный пункт (место проживания);
- Пол (мужской/женский);
- E -mail (формат: ХХХ@ХХХ.ХХ)
- Согласие с правилами Акции (обязательная галочка);
- Согласие на коммуникацию с Unilever и Brandtone (обязательная
галочка);
- Поле для ввода пароля.
После заполнения регистрационной формы на указанный при
регистрации номер мобильного телефона посредством смс-сообщения
будет отправлен код, состоящий из 4 (четырех) цифр, который
необходимо ввести в появившиеся поле на Интернет-сайте. После
подтверждения номера мобильного телефона на email, указанный при
регистрации будет отправлено письмо с инструкцией по завершению
регистрации. Организатор не несет ответственности за работу
операторов сайта, сети Интернет, операторов мобильной связи.
2) При регистрации с использованием аккаунта социальных сетей на
сайте необходимо выбрать кнопку социальной сети:
www.vk.com,
www.facebook.com,
www.odnoklassniki.ru,
в которой Участник Акции ранее уже был зарегистрирован, и заполнить
форму со следующими обязательными для заполнения полями:
- Номер мобильного телефона (формат +7 (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ);
- Пол (мужской/женский);
- Согласие с правилами Акции (обязательная галочка);
- Согласие на коммуникацию с Unilever и Brandtone (обязательная
галочка);
- Поле для ввода пароля.
При данном способе регистрации сайт автоматически получит
информацию об индивидуальном номере пользователя в выбранной для
регистрации социальной сети:
- Social ID ();
После заполнения регистрационной формы на указанный в форме
регистрации номер мобильного телефона будет отправлен код
посредством смс-сообщения, состоящий из 4 (четырех) цифр, который
необходимо ввести в появившиеся поле на Интернет-сайте. После
подтверждения номера мобильного телефона на email, указанный при
регистрации будет отправлено письмо с инструкцией по завершению
регистрации.
При данном способе регистрации поля Фамилия, Имя, Дата рождения, Email, Населенный пункт (место проживания) будут заполнены
автоматически, посредством копирования данных из существующего
профиля, указанном при регистрации на сайте www.vk.com,
www.facebook.com и www.odnoklassniki.ru. Организатор не несет
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ответственности за работу операторов сайта, сети Internet, операторов
мобильной связи.
2.

Зарегистрировать чек, содержащий единовременную покупку
продукции Unilever, участвующей в настоящей Акции, на сумму
свыше 325 руб. в магазине Лента и использованием карты
постоянного покупателя Ленты на Сайте www.unilever25.ru/lenta,
загрузив фото или скан чека на Сайте и указав номер карты
постоянного покупателя Лента.
Каждый загруженный на Сайте чек проходит обязательную
модерацию. Срок модерации – 3 рабочих дня. Модерацию проходят
чеки, которые имеют четкое изображение номера чека,
наименований товаров, сумму товаров. В случае, если
изображение не четкое, такой чек не будет одобрен модератором.
Чеки, зарегистрированные Участником на Сайте, отображаются в
Личном кабинете Участника на Сайте.

5.3. Совершение действий, прописанных в пунктах 5.1., 5.2. настоящих Правил,
является акцептом потребителя договора на участие в настоящей Акции,
регистрации
номера чека договор с Организатором на участие в Акции
считается заключённым. Повторная регистрация уникального кода с одним и
тем же номером чека не допускается.
5.4. Каждый Участник может зарегистрировать неограниченное количество
чеков в течение срока действия Акции.
5.5. Идентификация Участников производится по номеру телефона, который
был указан при регистрации и по данным регистрации Участников на сайте
www.unilever25.ru/lenta, заполненным согласно п.5.2.
Участник имеет право зарегистироваться на сайте только один раз за всё время
проведения Акции. В случае выявления повторной регистрации, Организатор
вправе аннулировать такую учетную запись и отказать в выдаче призов.
5.6. Признаются некорректными, не учитываются Заявки, содержащие:
• Уникальные номера чеков, отправленные Организатору ранее 00:00 01
июля 2017 года или позднее 23:59 31 июля 2017 года по московскому
времени
• Вымышленные информационные данные с чеков;
• Информационные данные с чеков, которые были зарегистрированы
ранее другими Участниками Акции.
• Заявки, отправленные с территории иностранного государства. Пункты
отправления заявок определяются по пулу зарегистрированных IPадресов Российской Федерации.
•

Заявки, отправленные лицами, не являющимися гражданами Российской
Федерации.
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•

Заявки, отправленные лицами, не достигшими 18 лет;

•

К участию на допускаются чеки, регистрируемые повторно, некорректно
введенные, а также чеки, которые не могут быть идентифицированы
Организатором.

Организатор Акции имеет 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.
Участники понимают и соглашаются с тем, что такие действия предназначены
исключительно для целей соблюдения прав всех Участников.
Регистрация каждого чека Участником, 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 Заявок. 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 состоит из Гарантированных призов, а также Призов,
которые можно получить в случае победы в Розыгрышах, условия которых
указаны в п.7.2. настоящих Правил:
• Гарантированный приз - 25 (двадцать пять) рублей на мобильный телефон
– 1 000 (одна тысяча) штук;
• Подарочный сертификат на покупки в сети Лента, перечисляемый в виде
бонусов на карту постоянного покупателя Лента номиналом 5 000 (пять
тысяч) рублей – 25 (двадцать пять) штук;
• Главный приз – 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей – 1 (одна) штука;
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.
6.2. Выплата денежного эквивалента стоимости приза вместо выдачи приза в
натуральной форме (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.
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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.
7. Порядок вручения гарантированных призов Акции и определения
обладателей призов Акции
7.1. Гарантированный приз 25 рублей на мобильный телефон выдается
Участнику Акции в соответствии с количеством Гарантированных призов
согласно п.6.1., совершившему единовременную покупку продукции компании
Unilever с 01.07.2017 по 31.07.2017 года, и согласно перечню участвующих
торговых марок в п.1.3. настоящих Правил на сумму не менее 325 (трехсот
двадцати пяти) рублей в магазине Лента с использованием карты постоянного
покупателя Лента и зарегистрировавшему чек в соответствии с условиями п.
5.2. настоящих Правил Акции.
7.1.1. Каждый Участник может получить максимально за время проведения
Акции 4 (Четыре) Гарантированных Приза «25 рублей на счет мобильного
телефона», но не более 1 (Одного) Гарантированного Приза в неделю.
7.1.2. Операторы мобильной связи не удерживают с Участников какие-либо
комиссионные или иные сборы в связи с зачислением Гарантированных Призов.
7.1.3. Организатор перечисляет Гарантированный Приз посредством
электронного платежа на Лицевой счет Участника Акции, на котором
учитываются платежи Участника Акции как пользователя услуг оператора
мобильной связи в срок не позднее 30 сентября 2017 г. включительно. Сумма
включает НДС.
7.1.4. Дополнительное оповещение о зачислении Гарантированного Приза на
Лицевой счет Участника сообщениями CМС или на Сайте Акции Организатором
не осуществляется. Если тарифный план Участника не предусматривает
оповещения о поступлении денежных средств силами оператора мобильной
связи Участника, то Участник может уточнить факт поступления
Гарантированного приза непосредственно у своего оператора мобильной связи.
7.1.5. Зачисление Гарантированного Приза осуществляется исключительно на
номер мобильного телефона, указанный при регистрации Участника на Сайте
Акции, Лицевой счет Участника. Перечисление Гарантированного (-ых) Приза (ов) по просьбе Участника на иные счета не допускается.
7.1.5. Абоненту-Победителю Организатором Акции будет перечислен
Гарантированный Приз на счет мобильного телефона абонента, эквивалентный
сумме в размере 25,00 (двадцать пять) рублей. При этом приз начисляемый на
лицевой счет абонента-Победителя не является денежными средствами и не
подлежит выдаче в денежном эквиваленте.
7.1.6. Организатор Акции передает Гарантированные Призы Участникам Акции
следующим образом:
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a.

b.

7.

•
•

•
•

•

Денежные средства в размере 25,00 (двадцать пять) руб. перечисляются
Участнику на номер мобильного телефона, указанный при регистрации на
Сайте Акции в срок до 23 часа 59 минут 59 секунд (московского времени)
30 сентября 2017 года включительно;
Перечисление денежных средств осуществляется только на мобильные
номера Российской Федерации;
Оператор не несет ответственность за перечисление Приза на
мобильный телефон Участника, если в течение одних суток Приз
невозможно перечислить на счет мобильного телефона по причине
и/или причинам:
Неполадок/сбоя на стороне оператора сотовой связи Участника,
оператор мобильной связи Участника не поддерживает систему
электронных платежей (перечисление денежных средств на счет номера
мобильного телефона),
тарифный план Участника не предусматривает перевода денежных
средств,
Мобильный телефон Участника Акции заблокирован или недоступен
более 10 суток
Если Участник произвел регистрацию с нарушением требований и
обязательств, установленных настоящими Правилами

7.2. Розыгрыш Подарочных сертификатов и Главного приза (далее –
«Розыгрыш») осуществляется только среди Участников, зарегистрировавших не
менее 1 (одного) уникального чека на сайте Акции и указавших номер карты
постоянного покупателя магазина сети Лента. Процедура регистрации на сайте
идентична процедуре описанной в п.5.2.1.
7.3. Обладатели Подарочных сертификатов определяются согласно формуле:
1.

Массив уникальных чеков, загруженных Участниками за время Акции
согласно п.3.1.1. и прошедших проверку соответствия условиям Акции,
сортируется в хронологическом порядке по времени загрузки чека
(московское время). Все отсортированные в соответствии с указанным
порядком чеки получают порядковый номер от 1 до Y, где Y – общее
количество загруженных и прошедших проверку Чеков за время Акции.
Участник, может загрузить не более 1 (одного) уникального номера чека
в день.
По завершению сроков совершения действий для участия в Акции список
вида «Порядковый номер – уникальный чек» финализируется, последний
порядковый номер последнего уникального чека равен суммарному
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количеству загруженных и прошедших проверку чеков, претендующих на
Подарочный сертификат.
Победители определяются по формуле: каждый ОКРУГЛВВЕРХN = X/M,
где - X – общее количество отсортированных указанным образом
уникальных чеков, а M – количество призов.
Выигравшие уникальные чеки удаляются из массива при проведении каждого
последующего розыгрыша.
Участник может получить не более 1 (одного) Подарочного сертфиката за
период Акции.
7.4. Обладатель Главного приза определяется согласно формуле:
1.

Массив уникальных чеков, загруженных Участниками за время Акции
согласно п.3.1.1. и прошедших проверку соответствия условиям Акции,
сортируется в хронологическом порядке по времени загрузки чека
(московское время). Все отсортированные в соответствии с указанным
порядком чеки получают порядковый номер от 1 до Y, где Y – общее
количество загруженных и прошедших проверку Чеков за время Акции.
Участник, может загрузить не более 1 (одного) уникального номера чека
в день.
По завершению сроков совершения действий для участия в Акции списки
вида «Порядковый номер – уникальный чек» финализируются, последний
порядковый номер последнего уникального чека равен суммарному
количеству загруженных и прошедших проверку чеков, претендующих на
Главный приз, и зарегистрированного в соответствии с условиями Акции.

Победитель розыгрыша Главного приза определяется по формуле:
X = 3 875 821 458/V, где X — определяемое число, V — общее количество
Участников, зарегистрированных в Акции.
Для получения порядкового номера Победителя к остатку от деления
прибавляется «1».
5.

Список Победителей будет публиковаться на сайте в разделе «Личный
Кабинет» во вкладке «Победители» по результатам каждого из периодов.

8. Порядок и сроки получения призов Розыгрыша Акции
8.1. Подарочный сертификат на покупки в сети Лента выдаётся Участникам
Акции, признанным его обладателям, путём перечисления бонусных баллов на
карту постоянного покупателя Лента.
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8.2. Вручение Главного приза происходит в срок не позднее 30 сентября 2017 г.
путём перечисления денежных средств (приза в размере 250 000 рублей после удержания налога на доход физического лица) по реквизитам, указанным
Победителем – обладателем Главного приза, при этом (по требованию
Организатора) такой Победитель обязуется присутствовать по адресу, который
Организатор дополнительно сообщает Победителю. Участник Акции получает
описанный в настоящем пункте приз после предоставления Организатору
информации и документов (перечень документов указан в п.8.3.1. настоящих
Правил), при условии подписания формы Победителя Акции, которая
предоставляется Организатором. Победители обязаны иметь при себе паспорт
гражданина Российской Федерации. Организатор имеет право потребовать
предоставления иных документов, необходимых для выдачи приза, в
соответствии с требованиями действующего на тот или иной момент
законодательства. В случае отсутствия каких-либо документов, которые
потребует Организатор, Организатор оставляет за собой право отказать в
выдаче приза.
8.2. Участники, признанные обладателями призов (Победителями),
информируются об этом путем отправки сообщения на электронный адрес
указанный при регистрации Участника на Сайте Акции.
8.3. В случае выигрыша Подарочного сертификата и/или Главного приза
Победитель обязуется:
8.3.1. Предоставить Организатору следующие документы и информацию путем
отправки Победителем Организатору Акции копий документов в
отсканированном виде, содержащих необходимые сведения, либо иным
способом, позволяющим удостовериться в корректности предоставленных
данных. Данные должны быть отправлены на адрес электронной почты
Организатора Unilever25@crmkonnect.ru:
•
сканированную копию паспорта гражданина Российской Федерации (все
заполненные страницы);
•
сканированную копию свидетельства о постановке на учет физического
лица в налоговом органе на территории Российской Федерации (ИНН);
•
копию 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.1.2-1.3. настоящих Условий;
•
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.1.2-1.3.
настоящих Условий
предоставить Организатору в срок не позднее 3 календарных дней после
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их запроса Организатором Акции для проверки/экспертизы. Адрес
Организаторы сообщат Участнику дополнительно. Все расходы по
доставке оригиналов фискальных чеков Участник оплачивает
самостоятельно!
• фотографию лицевого оборота карты постоянного покупателя сети
магазинов Лента, на которой виден номер карты постоянного
покупателя;
•
банковские реквизиты для зачисления денежных средств (Главного
приза)
•
иные документы и информацию, необходимые для вручения приза
Победителю, по запросу Организатора.
При этом Участники Акции должны обеспечить возможность предоставления
Организатору подлинников, указанных выше документов для сверки с
предоставленными ранее копиями таких документов. Все расходы по доставке
оригиналов документов Участник оплачивает самостоятельно.
Копии документов должны быть чёткими с читаемыми буквами и цифрами,
копии страниц паспорта должны содержать данные: о серии и номере
паспорта, наименовании органа, выдавшего паспорт, с указанием кода
подразделения, дате выдачи паспорта, фамилии, имени, отчества, дате и
месте рождения, об адресе регистрации по месту жительства.
Организатор (Оператор) вправе запросить, а Победитель обязан предоставить
копии или оригиналы (по требованию) чека на покупку Продукции. В случае,
если Победитель отказывается или по иным причинам не предоставляет
данные документы и материалы, подтверждающие совершение им покупку
Продукции, а также в случае, если будет выслан неполный комплект
требуемых документов, или качество высланных копий не будет позволять
идентифицировать их (например, невозможно прочесть название Продукции в
виду плохого качества копии, или ввиду сокращения наименования Продукции
в чеке и т.д.), Организатор вправе отказать такому Победителю в выдаче приза
и распорядиться им по своему усмотрению.
8.4. Призы считаются выданными с момента их перечисления на карту
постоянного покупателя Лента или банковские реквизиты, указанные
Участником.
8.4.1. Если Организатор в течение 5 (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, описанные в
настоящих
Условиях, призы остаются в распоряжении Организатора и Организатор
оставляет за собой право распорядится нераспределенными призами по своему
усмотрению любыми способами, не противоречащими действующему
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законодательству Российской Федерации, в том числе выдать их иным
Участникам Акции.
8.4.2. Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче приза, если
Участник не соответствует требованиям настоящих Условий и/или не
соблюдает иные правила участия в Акции, установленные настоящими
Условиями. 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.
8.5. С момента получения приза Участник несёт риск случайной гибели или
порчи этого приза.
8.6. Призы, не востребованные Участниками, Организатором Акции не
хранятся, не выдаются и используются по собственному усмотрению.
Организатор вправе распорядиться нераспределенными призами по своему
усмотрению, в том числе выдать их иным Участникам Акции.
8.7. Организатор (Оператор) не несет ответственности за невыполнение
условий выдачи Приза :
a) Если Обладатель отказывается сообщить иные необходимые данные;
b) Если предоставленные Обладателем номер мобильного телефона, адрес
или иные необходимые данные являются ошибочными;
c) В случае ошибок Участника и невыполнения им настоящих Правил.
8.8. С момента получения Приза выигравший Участник несет риск случайной
гибели, утери, порчи или повреждения этого приза.
8.9. Организатор несет функции налогового агента в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, а
именно: направляет информацию о факте получения дохода физическими
лицами в налоговые органы в сроки и в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации и/или включает
сведения о доходах физических лиц в реестр, направляемый в налоговые
органы в соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации и согласно настоящим Условиям.
8.10 Победитель Акции обязуется перечислить в бюджет РФ налог на доходы
физических лиц согласно нормам налогового законодательства РФ. Согласно
законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц
(НДФЛ) доходы, не превышающие 4 000 рублей, полученные за налоговый
период от организаций, в т.ч. в виде подарков, выигрышей или призов в
проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров
(работ, услуг) (п.28 ст. 217 НК РФ). Призы, стоимостью более 4 000,00 рублей
вручаются в соответствии с п. 2 ст. 224 и п. 4 ст. 226 части II Налогового
кодекса Российской Федерации.
11. Победитель осуществляет уплату налога на условиях в соответствии с
пунктом 2 статьи 224 Налогового Кодекса РФ (на дату начала Акции ставка
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составляет 35%), со стоимости приза, превышающую 4 000 рублей, а также
предоставляет сведения в ИФНС по месту жительства, в том числе:
11.1. Если совокупная стоимость Ежедневных Призов Акции, полученных
Победителем, превышает 4 000 рублей;
11.2. Иные случаи, предусмотренные Налоговым Кодексом РФ.
12. Принимая участие в настоящей Акции и соглашаясь с настоящими
Правилами, Участники считаются надлежащим образом
проинформированными о вышеуказанной обязанности.
13. В случае непредставления Победителем Акции информации и документов,
указанных в настоящих Правилах, Организатор Акции оставляют за собой
право отказать в выдаче Приза.
9. Порядок информирования о проведении Акции
9.1. Участники информируются о проведении Акции, в т.ч. о правилах её
проведения, путём размещения информации:
• в каталоге сети "Лента" в местах реализации Продукции (по усмотрению
Организатора);
•

а также иными способами по выбору Организатора

Подробные правила Акции размещаются в сети Интернет на сайте
www.unilever25.ru/lenta.
В случае продления срока проведения Акции, увеличения призового фонда,
иных изменениях, Организатор публикует дополнительные изменения и новые
правила в сети Интернет, на Интернет-сайте www.unilever25.ru/lenta.
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
www.unilever25.ru/lenta.
10. Персональные данные
10.1. Принимая участие в Акции, Участник, действуя своей волей и в своем
интересе, даёт согласие Организатору (Оператору) на обработку своих
персональных данных, на следующих условиях: персональные данные будут
использоваться исключительно Организатором (Оператором) 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,

Правила Акции
Page 15 of 30 / Cтр. 15 из 30

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 (Оператора): 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 целями: а) возможности выдачи призов Победителям и
выполнения функций налогового агента в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ о налогах и сборах; б) предоставления
Участникам рекламной информации о продуктах, производство и(или)
реализацию которых осуществляет Организатор.
10.3. Персональные данные Участников, получивших призы, хранятся в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на
условиях конфиденциальности
10.4. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником
Акции на весь срок проведения Акции и до истечения 5 (пяти) лет после его
окончания. В случае отсутствия заявления Участника о прекращении
использования персональных данных Организатор может использовать данные
для направления рекламной информации.
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 (Оператору) 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
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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.
Путем участия в настоящей Акции Участник также подтверждает, что
ознакомлен и согласен с Политикой о Персональных Данных компании
Unilever: https://www.unilever.ru/about/official-information/ Политика ПДн.
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. В случае любых нарушений или обоснованных
подозрений в нарушении правил Организатор (Оператор) вправе заблокировать
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Участников Акции. Блокировка осуществляется на весь период Акции и может
быть прекращена по усмотрению Организатора.
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 Участником/
Победителем Акции, 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, телефонной и мобильной
связи), 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. Организатор вправе
запрашивать дополнительную информацию и документы у Участников Акции и
устанавливать сроки направления информации (документов) в таких запросах,
в том числе по электронной почте.
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.
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
Организатору или Продукции, указанной в п. 1.3 настоящих Правил,
в какой бы то ни было форме, как на территории Российской Федерации,
так и за рубежом в течение неограниченного срока и без выплаты какихлибо вознаграждений.
11.Претензии по неполученным призам не принимаются, за исключением
случаев, предусмотренных настоящими правилами.
12.В

случае, если приз утерян или повреждён по вине почты (курьерской
службы), что подтверждается соответствующими документами,
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Организатор (Оператор) не несет ответственности за утрату отправленного
приза. Повторная отправка или предоставление призов не производится.
13. Для

выполнения обязательств по доставке/вручению приза Победителю
(если такие условия будут согласованы с Победителем) Акции Организатор
(Оператор) 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.
14.Организатор

и Оператор 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/Оператора есть сомнения в том, что отправленный
Участником номер кассового чека является поддельным, неверным,
некорректным либо в том, что чек получен не Участником, а иным лицом;;
При этом номер такого кассового чека не учитывается при регистрации;
- если у Организатора
/ Оператора 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.
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.
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16.

Организатор не осуществляет выдачу приза в случае выявления
мошенничества: предоставление фальшивых кассовых чеков,
мошенничество при отправке смс и другие нарушения. Организатор
определяет наличия мошенничества и фальсификации по своему
усмотрению.

17.

В случае письменного отказа Победителя Акции от получения приза,
Победитель теряет право требования приза от Организатора Акции.

18.

Организатор Акции не несет ответственности в случае отправки призов по
неправильному адресу или не тому адресату вследствие предоставления
Участником нечетких или ошибочных данных.

19.

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

20.

Несвоевременное прочтение Участниками Акции, ставшими Победителями
Акции (Обладателя призов) уведомлений о выигрыше не является
уважительной причиной для нарушения срока отправки Организатору
необходимых документов и информации, указанных в настоящих
Правилах.

21.

При уведомлении по электронной почте датой получения уведомления о
выигрыше является дата отправки Организатором соответствующего
электронного сообщения.

22.

С момента получения призов их обладатели несут риск случайной гибели,
утраты или порчи приза.

23.

Если по независящим от Организатора причинам призы не были
востребованы Участниками Акции, в том числе, по уважительной причине,
последние теряют право требования призов.

24.

В случае необходимости Организатор вправе затребовать у Участников
Акции необходимую информацию для предоставления в государственные
органы.

25.

Организатор не несет ответственность за качество телефонной связи,
работы операторов, связи с сетью Интернет, а также за качество работы
Интернет-провайдеров, и их функционирование с оборудованием и
программным обеспечением Участников Акции, а также за иные, не
зависящие от Организатора обстоятельства, равно как и за все, связанные
с этим, негативные последствия.

Правила Акции
Page 20 of 30 / Cтр. 20 из 30

26.

В случае обнаружения недостоверности сведений, указанных Участником
Акции при регистрации, Организатор вправе отменить регистрацию
Участника Акции, а также отказать во вручении приза лицу, явившемуся за
призом, если данные его удостоверения личности не соответствуют
указанным при регистрации или если указанное лицо не является
гражданином РФ, не проживает на территории РФ, или указанное лицо
моложе 18 лет.

27.

Если по какой-либо причине любой аспект Акции не может проводиться
так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением
компьютерными вирусами, неполадками в сети мобильной связи,
дефектами, 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 прекратить,
изменить или временно приостановить проведение Акции.

28.

Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника
Акции, включая (кроме всего прочего) понесенные убытки.

29.

Информация об общей стоимости призов сообщается их обладателю
дополнительно, а приз вручается Победителю/Обладателю приза Акции
после подписания Победителем Акта приема-передачи приза (в 2
экземплярах) и заполнения Победителем Акции формы, предоставленной
Организатором или его представителем, если иное не предусмотрено
настоящими Правилами или не определено по усмотрению Организатора
согласно условиям настоящих Правил.

30.

Факт участия в Акции подразумевает согласие Участника на получение
смс-сообщений, рекламы и корреспонденции от Организатора,
касающихся данной Акции, а также иной рекламной информации о
продукции ООО «Юнилевер Русь» посредством электронной связи/почты и
почты, как в период проведения Акции, так и после окончания Акции.

31.

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,
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или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять,
угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может
быть связано с настоящей Акцией. Наличие указанных обстоятельств и
действий со стороны Участника, а так же их оценка определяются
самостоятельно Организатором.
32.

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 регистрация
будет аннулирована, и сам Участник может быть отстранен от участия в
Акции. Организатор самостоятельно осуществляет оценку
добросовестности участия в Акции на основании имеющихся у
Организатора технических возможностей и с учётом положений
действующего законодательства Российской Федерации и настоящих
Правил.

33.

Организатор Акции освобождается от ответственности за невыполнение
или ненадлежащие выполнение своих обязательств, если такое
невыполнение явилось результатом действия обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор) в том числе: войны, революции,
бунты, террористические акты, действия и решения официальных органов
и других обстоятельств, при толковании которых принимаются понятия,
регламентированные Гражданским законодательством Российской
Федерации.

34.

Участник понимает и соглашается с тем, что информация о результатах
определения призеров, отображающаяся у него на экране и/или
полученнная в результате расчета Участником, с учетом условий
настоящих Правил, в тот или иной момент времени, может не совпадать с
реальными данными, которые были учтены в системе, в силу задержки
отображения, особенностей сети и т.п. Приоритет всегда будут иметь те
данные, которые зафиксированы и учтены в системе Организатора/
Оператора или третьего лица, осуществляющего учет по поручению
Организатора/Оператора.

35.

Акция не является основанной на риске игрой.

36.

Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на
основе действующего законодательства РФ.

Приложение 1. Полный список магазинов сети Лента, участвующих в Акции
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Город

Адреса магазинов

Москва

Энтузиастов ш., д. 80

Армавир

Песчаная ул. 40/1

Белгород

Щорса ул. 43 А

Ульяновск

Созидателей пр. 112

Таганрог

Большая Бульварная ул. 15

Белгород

ул. Победы 83Б

Ульяновск

Олимпийский проспект 6

Томск

пр. Мира 30

Тольятти

Громовой ул., д. 25, А15, А20

Пермь

Парковый пр. 66

Тюмень

Республики ул., д. 291

Брянск

Объездная ул. 30

Нижний Тагил

Уральский пр. д. 75

Новокузнецк

Светлая ул., 7

Красноярск

9 Мая ул., д. 62

Кемерово

Ленинградский пр., д. 28 B

Юрга

Волгоградская ул., д. 29

Москва

ул. Борисовские пруды д. 26/2

Воронеж

Домостроителей ул. 24, лит.1А

Ижевск

Камбарская ул., д. 110

Ростов-на-Дону

ул. Доватора 267

Саратов

ул. Им. Блинова Ф.А. д.50

Череповец

Шекснинский пр., д.2

Новороссийск

Григорьева ул., д. 1

Рязань

12-ый Район ул. 131

Москва

Новоугличское ш. д.85

Нижнекамск

Лесная ул. д. 14
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Сургут

Югорский тракт ул. 2

Москва

д. Елино 20, корп.2

Железноводск

пос. Иноземцево, Геологическа

Новосибирск

ул. Мясниковой 29

Тюмень

Тобольский тракт д. 101

Йошкар-Ола

Логинова ул., д. 10

Альметьевск

Ленина ул. д. 132

Иваново

пр. Строителей д. 25

Санкт-Петербург

Строителей пр. стр. 7

Санкт-Петербург

Вербная ул. д. 21 А

Санкт-Петербург

Бабушкина ул. 125, Лит.А

Смоленск

ул. 25 Сентября

Новокузнецк

Куйбышева ул. 17 стр.4

Новочеркасск

Гагарина ул. д. 2Б

Волгоград

Космонавтов ул. д. 30

Москва

7-я Кожуховская ул., вл. 3А и

Новокузнецк

Зорге ул., д. 7, лит. А

Орел

Московское ш., д. 56

Липецк

М.И. Неделина ул., д. 4

Иваново

К.Маркса ул., д. 3, корп. А

Балаково

Комарова ул., д.117

Новосибирск

Бердское шоссе д.2

Димитровград

Свирская ул. д. 45

Владимир

Московское ш. д.2

Тобольск

15й мкр д. 21

Иваново

Лежневская ул. д. 164

Челябинск

Блюхера ул. д. 126

Омск

с. Пушкино, Красноярский тра д
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Новокузнецк

Транспортная ул. 136

Великий
Новгород

Великий Новгород г., Псковска

Энгельс

Химиков пр., д. 1, стр.5

Москва

Пригородная ул. стр.90

Ханты-Мансийск

Объездная ул. 9

Тюмень

Алебашевская ул, д. 19

Москва

Киевское ш., 23-й км, дом 8, к

Нижний Тагил

Свердловское шоссе 31

Магнитогорск

Ленина пр. 119

Москва

Московская ул. стр.61

Мурманск

Шевченко ул. 34

Саранск

Волгоградская ул. 71

Тула

Пролетарская ул., 2

Волгоград

Пролетарская ул. 8

Калуга

ул. Грабцевская шоссе 59

Уфа

Бакалинская ул. 27

Уфа

Пархоменко ул. д. 156

Красноярск

Ястынская ул. 19 лит Д

Оренбург

Загородное ш. д.36 к. 1

Нижний Новгород Ореховская ул., д.15 к. 1
Пенза

Антонова ул. д.18 лит B

Кемерово

Кузнецкий пр. стр. 33

Ставрополь

Доваторцев ул. д.75, А

Санкт-Петербург

ш. Дорога Жизни 7 км

Самара

Аэродромная, д. 47 (ТЦ 'Аврора')

Санкт-Петербург

Лиговский пр. 283,Лит.А

Грозный

Ханкальская ул. 151
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Барнаул

Ленина пр. 102 В

Кемерово

Баумана ул. д.20

Челябинск

Черкасская ул. д. 23

Челябинск

Копейское ш. 64

Иркутск

Сергеева ул. д. 3/5

Ставрополь

Шпаковский р-н, c. Верхнерусское, ул. Батайская, д. 2 А

Москва

Одинцовский р-н,Новоивановское р.п., Западная ул. д.
100

Орск

Оренбургская обл., г. Орск, пр. Ленина, д. 168

Санкт-Петербург

Брантовская дорога, д. 3 (ТЦ "Охта Молл")

Омск

Лукашевича, 33

Омск

10 лет Октября

Новошахтинск

Харьковская, 201

Волгоград

Университетский пр-кт. 2

Таганрог

2-я Советская ул.

Новокузнецк

лебозаводская ул. 19

Москва

МО Серпуховский р-он, д.Борисово

Челябинск

Братьев Кашириных

Екатеринбург

Дублер Сибирского тракта, строение 19/1.

Челябинск

Академика Сахарова ул., 15

Сыктывкар

Сысольское ш. д. 27

Москва

МО, Луховицы г. Пушкина ул. 125

Липецк

Московская-Катукова ул.,Октябрьский округ

Ярославль

Фрунзе пр.,

Курск

Энгельса ул. 115

Магнитогорск

Вокзальная ул., д. 23

Шахты

Александровск-Грушевский пр-к

Ростов-на-Дону

14-я линия ул.
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Красноярск

Дмитрия Мартынова ул.,

Уфа

Октябрьский р-н, Сипайловская ул.

Петрозаводск

Карельский пр

Томск

Елизаровых ул. 13

Казань

Рихарда Зорге ул, 11Б

Красноярск

Свердловский р-н, ул. Свердловская, д. 73

Краснодар

Красных Партизан, 1.

Москва

Московская обл., Пушкинский р-он, с. Тарасовка, ул.
Большая Тарасовская, ВЛД 2

Екатеринбург

Академика Сахарова пр-кт, 107/1

Краснодар

Восточный Обход ул. 19

Тюмень

Мельникайте ул. 139

Новороссийск

село Цемдолина, Ленина ул. 7-ж

Омск

70 лет Октября ул. 25

Омск

ул. 21-я Амурская 21

Новосибирск

Петухова ул. 73

Санкт-Петербург

Обуховской обороны пр. 305 лит

Тверь

Московское шоссе 16

Волгоград

Университетский пр. 105

Астрахань

Николая Островского ул. 146"А"

Санкт-Петербург

пос.Парголово, 216, Лит.А, лит

Санкт-Петербург

Хасанская ул 17, Лит.А, литера

Санкт-Петербург

Руставели ул 61, Лит.А, литера

Санкт-Петербург

Обводного Канала наб 118к.7 л.

Санкт-Петербург

Уральская ул. 29, Лит.А, литер

Санкт-Петербург

п. Шушары, Моск 16, Лит.А, лит

Санкт-Петербург

Дальневосточный 16, Лит.А, лит

Санкт-Петербург

д. Старо-Паново, Таллиннское ш
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Санкт-Петербург

Выборгское ш 11, Лит.А, литера

Санкт-Петербург

Бухарестская ул 69, Лит.А, лит

Санкт-Петербург

Шереметьевская 11, Лит.А, лите

Санкт-Петербург

Савушкина ул 112, Лит.А, литер

Санкт-Петербург

Энергетиков пр-кт 16 лит. А

Санкт-Петербург

Петергофское шоссе 98, Лит.А

Нижний Новгород Московское шоссе 30В
Рязань

Тимуровцев ул. 3А

Нижний Новгород Родионова ул. 200
Тольятти

Южное шоссе, д. 4

Великий
Новгород

Великая ул. 22а

Саратов

ул. Молодежная, 2А

Петрозаводск

Ленинградская ул. 13

Краснодар

Российская ул. 257

Пенза

пр. Строителей д. 2 Б

Череповец

ул. Годовикова 37

Ростов-на-Дону

Аксайский пр. 2

Псков

Рижский проспект 96-Б

Волжский

Ленина пр. 313

Санкт-Петербург

поселок Тельмана 2Б лит. А

Барнаул

Павловский тракт 156

Сыктывкар

Октябрьский пр. 141

Вологда

ш.Окружное 35

Оренбург

Шарлыкское шоссе, д.1, корп.2,

Прокопьевск

Строителей пр. 18

Набережные
Челны

Автозаводский проспект 62

Воронеж

Московский пр., 129/1, лит.1А,
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Ярославль

Тутаевское шоссе 1

Ярославль

Авиаторов пр. 149

Новосибирск

Гусинобродское шоссе д.64

Новосибирск

Большевистская ул. 52/1

Новосибирск

Энергетиков проезд 9

Новосибирск

Кирзаводская ул. 1А

Барнаул

Власихинская ул. 67

Чебоксары

пр Тракторостроителей 76

Омск

Сибирский пр. 7

Уфа

Бельская ул. 70

Сургут

ул. 30 лет Победы 74

Бийск

Митрофанова ул. 1/1

Москва

Московская обл., Ленинский р-он, г. Видное.

Санкт-Петербург

Всеволожский р-н, п. Бугры.,

Иркутск

Октябрьской рев-ции, 1

Череповец

Кирилловское ш., 50А

Волхов

Юрия Гагарина ул., 1

Кострома

Давыдовский-3 мкр.,11, пом.1.

Томск

Пушкина ул., 59

Энгельс

Красноярская ул., 5

Москва

п. Воскресенское, д.Язово

Москва

Жуковский г.,уч. №1

Пермь

Гагарина б-р, 65

Самара

Красноармейская ул., 131

Коломна

Астахова, д.4, 4

Санкт-Петербург

г. Кингисепп, Крикковское шоссе, строение 69

Санкт-Петербург

Петергоф, Гостилицкое шоссе, д. 58, лит. А

Санкт-Петербург

Парашютная улица, д. 60, литера А
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Санкт-Петербург

Шуваловский проспект, д.45, литера А

Санкт-Петербург

Пискаревский проспект, д.59, литера А

Санкт-Петербург

Планерная, д. 17, лит.А

Санкт-Петербург

Всеволожский район, г. Всеволожск, шоссе Дорога
Жизни, д.12

Санкт-Петербург

Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул.
Академика Александрова, д. 2

Санкт-Петербург

Симонова, д.13 корп.2, литера А

Санкт-Петербург

Урхов переулок, дом 7, литера А

Санкт-Петербург

проспект Юрия Гагарина, дом 34, корп. 2
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