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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ  

«Мода - это «Я»  

 

Рекламная акция «Мода - это  «Я» проводится с целью формирования и поддержания интереса к 

продукции – сокам и нектарам под товарным знаком «Я», а также стимулирования ее продаж на 

российском рынке. 

Принимая участие в рекламной акции «Мода - это «Я»  (далее – «Акция»), Участники полностью 

соглашаются с настоящими правилами (далее - «Правила»). 

 

1. Общие положения проведения рекламной Акции «Мода - это «Я»  

 

1.1 Наименование Акции - «Мода - это «Я». 

1.2 Участие в Акции не является обязательным. 

1.3 Территория проведения Акции  - территория Российской Федерации. Покупку можно сделать 

в любом из магазинов, реализующих соки и нектары под товарным  знаком «Я» на территории 

Российской Федерации. 

1.4 Наименование Организатора и Оператора Акции. 

 

«Участник Акции» - физическое лицо, достигшее 18 лет, являющееся гражданином 

Российской Федерации,  постоянно проживающее на территории РФ. 

 

«Продукция» – соки и нектары под товарным знаком «Я» объемом 0,97 л., в промоупаковке:  

 

 

 
 

 

 

«Регистрация на Сайте» - предоставление личных данных Участника, необходимых для 

Участия в Акции. 

 

«Сайт Акции» - https://promo.ya-juice.ru/  

«Организатор Акции», то есть юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, организующее проведение Акции непосредственно и/или через Оператора 

-  Общество с ограниченной ответственностью «ПепсиКо Холдингс»  (далее – «Организатор»).  

Юридический адрес: Россия, 141580, Московская область, Солнечногорский район, Территория 

свободной экономической зоны “Шерризон”, строение 1 

Фактический адрес: Россия, 141580, Московская область, Солнечногорский район, Территория 

свободной экономической зоны “Шерризон”, строение 1 

ИНН 7705034202, КПП 509950001,  

код ОКПО 17998155,  

р/сч 40702810200700007237 

https://promo.ya-juice.ru/
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АО КБ "Ситибанк" в г. Москва,  

к/сч 30101810300000000202,  

БИК 044525202 

 

«Оператор  Акции 1», то есть юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, заключившее договор с Организатором Акции на проведение Акции от 

его имени и по его поручению -  Общество с ограниченной ответственностью «Севен» (далее – 

«Оператор 1»). 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Севен» 

Сокращенное наименование: ООО «Севен» 

Адрес Оператора: 119004, г. Москва, ул. Александра Солженицына д. 23 А стр. 1 

ИНН 7725611120 

КПП 770901001 

ОГРН 1077757539804 

р/с 40702810300040000775 

к/с 30101810700000000187 

БИК 044525187 в Банк ВТБ (ПАО)  

Сфера ответственности Оператора Акции 1 –контроль и реализация проведения Акции в целом, 

включая выдачу призов Победителям Акции.  

 

«Оператор Персональных Данных», то есть юридическое лицо, созданное в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, заключившее договор с Организатором Акции на 

хранение и обработку персональных данных Пользователя ставшего Участником Акции -  

Общество с ограниченной ответственностью «Агентство АйЭлПи» (далее – «Оператор 

Персональных Данных»):  

Юридический адрес: Российская Федерация, 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, дом 2/4, 

стр.15, офис 212;  

ИНН 7704807876;  

КПП 770401001;  

ОГРН 1127746385524; Банк: ЗАО «Юникредит Банк» р/с 40702810300014527147,  

БИК 044525545, 

к/с 30101810300000000545, В ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, г. Москвы.  

 

«Оператор Акции 2», то есть юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, действующее в интересах и по поручению Организатора и имеющее 

соответствующие технические средства - Общество с ограниченной ответственностью 

«Интернет-агентство» Далее» (далее — «Оператор 2»). Юридический адрес: Российская 

Федерация, 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, вл. 2/4, стр. 6;  

ИНН 7704642617;  

КПП 770401001;  

ОГРН 5077746435080; р/с 40702810162000086227 в Филиале Петрокоммерц ПАО Банка «ФК 

ОТКРЫТИЕ» г. Москва, к/с 30101810745250000727 в ГУ Банка России по ЦФО,  

БИК 044525727.  

Сфера ответственности Оператора 2 -Технический контроль над реализацией механики 

проведения Акции. 

 

1.5 Сроки проведения Акции. 

1.5.1.  Общий срок проведения Акции, включая период выдачи призов Победителям: период с 

«01» марта 2018 года по «31» августа 2018 года (включительно). 

1.5.2. Период совершения покупки: с «01» марта 2018 года по  «31»  мая 2018 г. (включительно). 

1.5.3. Период регистрации кодов: с 00 ч. 00 м. 01 с. «01» марта 2018 года по 23 ч. 59 м. 59 с. 

(включительно)  по «31» мая  2018 года по московскому времени. 

1.5.4. Период выдачи призов Победителям: с «01» марта 2018 года по «31» августа  2018 года 

(включительно).: 

1.5.4.1 Призы, указанные в п.2.5.1 – 2.5.3 настоящих Правил – период выдачи с «01» марта 2018 

года по «31» мая 2018 года 
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1.5.4.2 Призы, указанные в п.2.5.4 – 2.5.6 настоящих Правил – период выдачи с «01» марта 2018 

года по «30» июня 2018 года 

1.5.4.3 Призы, указанные в п.2.5.7 настоящих Правил – период выдачи с «01» августа 2018 года по 

«31» августа 2018 года 

1.5.4.3 Призы, указанные в п.2.5.8 настоящих Правил – период выдачи с «01» июня 2018 года по 

«31» августа 2018 года 

 

1.6 Способы информирования Участников Акции. 

1.6.1. Информация о проводимой Акции размещена на промоупаковках всех вкусов соков и 

нектаров «Я» объемом 0,97л. со специальным акционным дизайном, в дополнительных 

рекламных материалах, размещаемых в точках продаж продукции, участвующей в 

Акции, а также на сайте  https://promo.ya-juice.ru/  (далее по тексту – Сайт), в сети 

Интернет и на телеканале СТС. 

 

 

2. Условия участия в Акции. 

 

2.1 Участниками Акции могут быть физические лица, достигшие 18 лет, являющиеся гражданами 

Российской Федерации, постоянно проживающие на территории РФ, зарегистрировавшиеся на 

Сайте, а также зарегистрировавшие в Акции на Сайте не менее 1 (Одного) кода (далее – 

«Участник»).  

 

К участию в Акции не допускаются: 

2.1.1 работники Организатора и/или Оператора 1, 2 и Оператора Персональных Данных и лица, 

представляющие интересы Организатора и/или Оператора 1, 2 и Оператора Персональных 

Данных, а также члены их семей; 

2.1.2   лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором и/или 

Оператором 1, 2 и Оператора Персональных Данных; 

2.1.3 работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с Организатором 

и/или Оператором 1, 2 и Оператора Персональных Данных, и связанные с организацией и/или 

проведением Акции, а также члены их семей. 

 

2.2 Участники Акции имеют, в частности, следующие права: 

2.2.1 право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами; 

2.2.2 право на получение Приза в случае, если Участник будет признан Победителем в 

соответствии с настоящими Правилами; 

2.2.3 право на обращение в суд в случае непередачи или непредоставления приза в случае, если 

Участник будет признан выигравшим и будет иметь право на получение приза в соответствии с 

настоящими Правилами;  

2.2.4 Иные права, предусмотренные настоящими Правилами. 

 

2.3. Участники Акции имеют, в частности, следующие обязанности: 

2.3.1. соблюдать Правила Акции во время ее проведения;  

2.3.2. предоставлять Организатору и/или Оператору 1 достоверную информацию о себе в 

соответствии с Правилами Акции;  

2.3.3. Иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами. 

 

2.4. Участник Акции, выполнивший условия Акции, имеет возможность получить призы в 

порядке, предусмотренном настоящими Правилами.   

 

2.5  Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и состоит из: 

 
Наименование приза 

Количество призов в 

Акции 

2.5.1 Гарантированный приз  70 000 ед. 
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«Скидка 500 (пятьсот) руб. на приобретение товаров в 

Интернет-магазине парфюмерии и косметики «Ив Роше» при 

условии совершения покупки стоимостью от 3000 (трех тысяч) 

рублей»  

Скидка предоставляется в виде цифрового кода, присылаемого 

Участнику Акции в личный кабинет.  

Срок действия кода  - до 31.08.2018 г. 

 

2.5.2. Гарантированный приз 

«Скидка 600 (шестьсот) рублей на приобретение товаров в 

Интернет-магазине «Ламода» при условии совершения покупки 

стоимостью от 3000 (трех тысяч) рублей» 

Скидка предоставляется в виде цифрового кода, присылаемого 

Участнику Акции в личный кабинет.  

Срок действия кода -  до 31.08.2018 г. 

70 000 ед. 

2.5.3 Гарантированный приз 

 «Скидка 30% (тридцать процентов) на все виды маникюра (вне 

зависимости от их вида/стоимости) в салоне сети «Студия 

маникюра Лена Ленина» согласно адресной программе 

(Приложение № 1 к настоящим Правилам Акции) 

Скидка предоставляется в виде цифрового кода, присылаемого 

Участнику Акции в личный кабинет  

Срок действия кода  - до 31.08.2018 г. 

 

70 000 ед. 

2.5.4 Приз второго уровня - «Сертификат на 3 000 (три тысячи) 

рублей для приобретения товаров в Интернет-магазине 

парфюмерии и косметики «Ив Роше*». 

* Указанные сертификаты должны быть активированы 

участниками Акции только через колл-центр «ИвРоше» по 

текущим на момент активации коммерческим условиям сайта 

«ИвРоше»  http://www.yves-rocher.ru/. 

Сертификат предоставляется победителю в электронном виде на         

e-mail, указанный при регистрации Участника на Сайте. 

Срок действия Сертификата  - до 31.08.2018 г. 

84 ед., из расчета 6 

призов за каждый 

еженедельный период 

указанный в п.3.2.2 

Правил 

 

2.5.5 Приз второго уровня - «Сертификат на 4 000 (четыре тысячи) 

рублей для приобретения товаров в Интернет-магазине 

«Lamoda». В пределах номинальной стоимости сертификата 

могут быть приобретены любые товары, представленные в 

Интернет-магазине «Ламода».  

84 ед., из расчета 6 

призов за каждый 

еженедельный период 

указанный в п.3.2.2 

Правил 

http://www.yves-rocher.ru/
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Сертификат предоставляется победителю в электронном виде на         

e-mail, указанный при регистрации Участника на Сайте. Срок 

действия Сертификата  - до 31.08.2018 г. 

 

 

2.5.6 Приз второго уровня - «Сертификат на 3 000 (три тысячи) 

рублей для приобретения услуг по маникюру/педикюру в салоне 

сети «Студия маникюра Лена Ленина», расположенном на 

территории РФ», согласно адресной программе (Приложение № 

1 к настоящим Правилам Акции). 

Сертификат предоставляется победителю в электронном виде на         

e-mail, указанный при регистрации Участника на Сайте. 

Срок действия Сертификата  до 31.08.2018 г. 

84 ед., из расчета 6 

призов за каждый 

еженедельный период 

указанный в п.3.2.2 

Правил 

 

2.5.7 Главный приз – Участие и съемка в Милане в рамках 

программы  «Успеть за 24 часа», включающие в себя  шопинг в 

Милане и преображение Участника.  Номинальная стоимость 

приза   466 000,00 (Четыреста шестьдесят шесть тысяч рублей 

00 копеек) рублей (далее – Главный приз), а также денежная 

часть Главного приза в размере  248 769,00 (Двести сорок 

восемь тысяч семьсот шестьдесят девять рублей ноль копеек)  

рублей. 

Главный приз в пределах своей номинальной стоимости  

включает в себя: Участие в программе  «Успеть за 24 часа»   и 

шопинг в Милане, состоящего из: 

 

1. Съемки в программе «Успеть за 24 часа» подразумевает под 

собой участие в телевизионном проекте  «Успеть за 24 часа», 

который выйдет в эфир в сентябре 2018 года. При этом под 

спецпроектом понимается: 

А) «Преображение» Победителя в г. Милан, т.е. 

создание нового образа, включая услуги стилиста, 

стоимостью не более 8 000 рублей (восемь тысяч рублей 

ноль копеек) и подбор одежды на сумму не более        

200 000,00  руб. (Двести тысяч рублей ноль копеек) 

рублей). Победителю Акции не может быть выплачен 

денежный эквивалент стоимости приза, а также  

денежная часть приза отдельно.  

Б) Репортаж о преображении Победителя в одной из 

телевизионных программ «Успеть за 24 часа» в сентябре 

2018 года продолжительностью не более 60 

(шестидесяти) секунд.  

2.  Сертификат на путешествие в Милан на 5 (пять) дней (далее 

– Сертификат на путешествие), организуемое туроператором 

Альтари Тревел (далее - Туроператор), стоимостью не более   

258 000,00 (Двести пятьдесят восемь тысяч рублей ноль копеек) 

рублей и денежной частью приза в размере 138 923,00 (Сто 

тридцать восемь тысяч девятьсот двадцать три рубля ноль 

копеек) рублей. Поездка может быть совершена в период с 

01.08.2018 г. по 31.08.2018 г.  по согласованию с Организатором 

Акции и Туроператором Дата, время и продолжительность 

поездки согласовываются не менее, чем за 60 (шестьдесят) 

календарных дней до предполагаемой даты поездки.  

1 ед. 
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В стоимость поездки с применением Сертификата на 

путешествие включены: авиабилеты до Милана и обратно из 

города проживания Победителя, проживание в гостинице, 

страховка на время путешествия, трансфер из аэропорта до 

гостиницы и обратно, оформление выездных и иных 

документов. Количество человек, вид транспорта до места 

назначения и обратно, категория гостиницы, а также иные 

детали путешествия согласовываются Победителем с 

Организатором акции и Туроператором в пределах номинальной 

стоимости Сертификата на путешествие. Победитель вправе 

отказаться от части услуг, входящих в стоимость Сертификата 

на путешествие (за исключением услуги шопинга в Милане со 

стилистом, а также создания образа на один вечер (make up 

сессия  + укладка) за счет увеличения стоимости других услуг, 

либо наполнить путешествие услугами по своему усмотрению 

при условии их согласования с Организатором Акции и 

Туроператором.  

В случае превышения стоимости заказываемых Победителем 
услуг по сравнению с номинальной стоимостью Сертификата на 
путешествие, Победитель за свой счет доплачивает разницу 
между стоимостью заказываемых услуг и номинальной 
стоимостью Сертификата на путешествие. В случае если 
стоимость заказываемых Победителем услуг не достигает 
номинальной стоимости Сертификата на путешествие, разница 
Победителю не возвращается. Стоимость и объем услуг, 
предоставляемых туроператором, может быть уточнена 
непосредственно у туроператора.  

Организатор Акции не несет ответственности за любой ущерб, 
нанесенный как жизни, здоровью и/или имуществу Победителя, 
так и жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц, в том 
числе сопровождающих обладателя Сертификата на 
путешествие, в течение всего срока путешествия. 

Организатор также не несет ответственности в случае 
невозможности осуществления Победителем поездки ввиду 
отсутствия у него визы в страну назначения, необходимых для 
реализации своих прав документов (паспорт и т.д.), а также в 
случае отказа государственных органов от оформления, выдачи 
документов на выезд/въезд победителя в соответствующую 
страну, в том числе по следующим причинам: 

- несвоевременного предоставления информации Победителем, 
неполного и/или неточного указания данных при оформлении 
документов; 

- неявки Победителя и/или сопровождающего его лица на 
собеседование в посольство или визовый центр; 

- предоставление со стороны Победителя фальшивого, 
поддельного или фальсифицированного документа / 
заграничного паспорта на себя и/или сопровождающего его 
лица; 
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- в информационную систему соответствующей страны внесена 
запись, на основании которой Победителю отказано во въезде;  

- Победитель Акции не предоставил подтверждение наличия 
достаточных финансовых средств для оплаты расходов по 
пребыванию в течение запланированного срока или для 
возвращения в страну происхождения или проживания; 

- а также других обстоятельств, препятствующих 
осуществлению поездки в страну, выбранную Победителем. 

Главный приз выдается в совокупности, не делится, и не может 

быть вручен по частям. 

Главный приз выдается Победителю Акции и не может быть 

передан третьему лицу по его указанию / просьбе.  

Получатель Главного Приза, обязуется принять участие в 

Съемках программы «Успеть за 24 часа», а так же предоставляет 

Организатору право на использование имени, фамилии, фото- и 

видеоматериалов со своим изображением, связанные с участием 

в Акции, а так же в рамках проведения видеосъемки программы. 

Интервью и иные материалы о нем могут быть использованы 

Организатором для выполнения обязательств по проведению 

Акции или в иных целях, не противоречащих законодательству 

РФ. 

2.5.8 Утешительный приз – 3 (три) коробки соков и нектаров  «Я» по 

12 штук, стоимостью   3 445 рублей (Три тысячи четыреста 

сорок пять ) рублей.  

Получают 9 (девять) Участников Акции, которые при 

определении Победителя для вручения Главного приза не были 

объявлены Победителями. 

 

9 ед.  

 

2.5.9 Один и тот же Участник Акции может получить ограниченное количество призов: 

- До 100 (ста) гарантированных призов, указанных в п.2.5.1 – 2.5.3 настоящих Правил  

или 

 - До 3 (трёх) призов второго уровня, указанных в п.2.5.4 – 2.5.6 настоящих Правил 

 

2.5.10 Возможная комбинация призов Денежная часть приза 

 1 (один) Сертификат на 3000 руб +Главный Приз  
250 385,00р.  

 2 (два) Сертификата на 3000 руб +Главный Приз  
252 000,00р. 

 3 (три) Сертификата на 3000 руб +Главный Приз  
253 615,00р. 

 1 (один) Сертификат на 4000 руб +Главный Приз  
250 923,00р. 

 2 (два) Сертификата на 4000 руб +Главный Приз  
253 077,00р. 

 3 (три) Сертификата на 4000 руб +Главный Приз  
255 231,00р. 
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 Главный приз  
248 769,00р. 

 1 (один) Сертификат на 3000 руб +Утешительный Приз  
1 317,00р. 

 2 (два) Сертификата на 3000 руб +Утешительный Приз  
2 932,00р. 

 3 (три) Сертификата на 3000 руб +Утешительный Приз  
4 547,00р. 

 1 (один) Сертификат на 4000 руб +Утешительный Приз  
1 855,00р. 

 2 (два) Сертификата на 4000 руб +Утешительный Приз  
4 009,00р.  

 3 (три) Сертификата на 4000 руб +Утешительный Приз  
  6 163,00р. . 

 2 (два) Сертификата на 3000 руб  1 077,00р. 

 3 (три) Сертификата на 3000 руб  2 692,00р. 

 2 (два) Сертификата на 4000 руб  2 154,00р. 

 3 (три)  Сертификата на 4000 руб  4 308,00р. 

 1 (один) Сертификат на 4000 руб +1 Сертификат 3000 руб  1 615,00р. 

 2 (два) Сертификата на 4000 руб +1 Сертификат 3000 руб  3 769,00р. 

 1 (один) Сертификат на 4000 руб +2 Сертификат 3000 руб  3 231,00р. 

1 (один) Сертификат на  3000 руб - 

1 (один) Сертификат на 4000 руб -  

 

2.5.10.1 К каждой комбинации призов, указанной в п.2.5.10 настоящих Правил, может быть 

выдано до 100 (ста) гарантированных призов. 

2.5.10.2 Периоды вручения призового фонда указаны в п.1.5.4 настоящих Правил. 

 

2.6 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 изменениях публикуется на Сайте и в правилах Акции. 

2.7 Победителям Акции не может быть выплачен денежный эквивалент стоимости призов, а также  

денежная часть призов отдельно. Призы при утере не восстанавливается. Количество призов 

ограничено. 

2.8 Призы могут отличаться по внешнему виду от изображений на рекламных материалах. 

 

2.9. Для участия в Акции и получения Призов необходимо совершить следующие действия: 

2.9.1. В период указанный в п. 1.5.2 настоящих Правил, совершить покупку не менее 1 (одной) 

акционной упаковки сока или нектара «Я» объемом 0,97л. (далее - Продукция) в любой из 

торговых точек реализующих Продукцию на территории  Российской Федерации. 

2.9.2. Под крышкой Продукта найти нанесенный на внутреннюю сторону крышки уникальный 

код. Участнику необходимо сохранить оригинал крышки Продукта с уникальным кодом.  

2.9.3. В период с 00ч. 00м. 01с. «01» марта 2018 года по 23ч. 59 м. 59 с. (включительно)  «31» мая 

2018 года по московскому времени зарегистрировать найденный код на сайте https://promo.ya-

juice.ru/.2.9.4. Для регистрации кодов Участнику необходимо зарегистрироваться на Сайте, 

указав :  Фамилию, Имя и Отчество), дату рождения, пол, адрес электронной почты, номер 

мобильного телефона, город/населенный пункт проживания, пароль, пройти процедуру 

подтверждения указанного email адреса, согласно инструкции на Сайте, а также подтвердить 

факт согласия с Правилами Акции и Пользовательским Соглашением, включающим в себя 

согласие на обработку указанных персональных данных Участника.   

В случае, если Участник уже был зарегистрирован в Акциях Компании Организатора, ему 

необходимо Авторизироваться на Сайте в соответствующей форме, введя адрес своей 

электронной почты и пароль 

2.9.5. Каждый уникальный код может быть зарегистрирован в Акции только один раз. 



                                                                                                                                                                                                                     

. 

2.9.6. Каждый Участник, зарегистрировавший код на Сайте, получает один из гарантированных 

призов, указанных в п.п. 2.5.1 – 2.5.3 настоящих Правил, а также возможность выиграть призы, 

указанные в п.п. 2.5.4 – 2.5.8 настоящих Правил. 

2.9.7.  С момента регистрации кода в порядке, указанном в п. 2.6.2 настоящих Правил, 

потребитель становится Участником Акции. Таким образом, регистрация кода подтверждает 

право на участие в Акции, согласие Участника с настоящими Правилами, а также служит для 

оформления договорных отношений Организатора с Участником Акции. 

Организатор и Оператор Акции 1 имеют право на свое собственное усмотрение, не объясняя 

Участникам причин и не вступая с ними в переписку, кроме случаев обращения Участников за 

разъяснениями 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 Акции 1  есть предположения в том, что предоставленная 

Участником информация при регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна; 

 

- Если у Организатора/Оператора Акции 1 есть сомнения/основания полагать, что Участник 

совершает мошеннические действия, участвует в обмане, подкупе или финансовых махинациях, 

предложениях материальной выгоды лицам, принимающим участие в голосовании, в том числе во 

множественных регистрациях, использовании динамических и прочих манипуляциях на Сайте, 

которые повлекли или могут повлечь за собой неблагоприятные последствия различного типа и 

степени как для самого Сайта, так и его Участников, 

- Если Участник действует в нарушение настоящих Правил. 

 

2.9.8. Организатор Акции НЕ компенсирует Участникам расходы на оплату услуг Интернет-

провайдера. Любые другие расходы (включая коммуникационные или транспортные расходы) 

Участники несут самостоятельно.  

 

2.9.9. Организатор не вступает в споры между лицами относительно того, кто зарегистрировал 

код. Участником будет считаться лицо, первым зарегистрировавшее код и которое в случае 

спорной ситуации предоставит оригинал кода под крышкой. 

 

2.9.10 Регистрация кода не осуществляется, а лицо не становится Участником Акции и не 

принимает участие в получении Призов, в следующих случаях: 

 если при регистрации указан код, зарегистрированный другим Участником ранее; 

 если регистрация кода произведена лицом ранее с 00 ч. 00 м. 01 с. «01» марта 2018 года 

или позднее 23ч. 59 м. 59с. «31» мая 2018 года (по Московскому времени). 

 регистрация кода не осуществляется, если один и тот же Участник повторно регистрирует 

код. 

2.9.11. Если Участником Акции загружено 10 (десять) некорректных кодов подряд, Организатор 

оставляет за собой право заблокировать Участника в первый раз на 6 часов, во второй раз на 12 

часов. Если Участник был заблокирован 3(три) раза в течение периода проведения Акции, 

Организатор оставляет за собой право заблокировать Участника Акции до окончания срока 

проведения Акции, указанного в пункте 1.5.1. настоящих Правил, без возможности 

восстановления аккаунта в Акции 

2.9.12. При попытке ввода более 15 кодов в 1 минуту сайт блокирует возможность регистрации 

 кодов на 3 часа 

2.10. Для вручения призов, указанных в п. 2.5.4 – 2.5.7  настоящих Правил, Оператор Акции 

1/Организатор вправе запросить, а претендент на получение приза обязуется представить 

Оператору Акции 1/Организатору следующую информацию и документы: 

2.10.1 Дату своего рождения  и адрес электронной почты.  

2.10.2. ФИО и номер мобильного телефона, по которому Организатор / Оператор Акции 1может 

связаться с Победителем.  
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2.10.3. Копию своего паспорта (первая страница паспорта с фотографией и паспортными данными 

и страница с указанием адреса регистрации).  

2.10.4. Сканированную копию ИНН; 

2.10.5. Полный почтовый адрес с указанием индекса для отправки Приза. 

2.10.6 Акт приема-передачи. 

2.10.7. Иную информацию по запросу Организатора или Оператора Акции 1. 

 

2.11. Информация и копии документов, указанные в пункте 2.10 настоящих Правил, должны быть 

представлены Победителем Организатору на адрес электронной почты адресу promo.ya-juice@7-

agency.ru не позднее 7 (семи) календарных дней после определения Победителей Акции и 

оповещения их о выигрыше. Оповещение о выигрыше производится путем отправки уведомления 

на адрес электронной почты, который был указан на Сайте при регистрации Участника согласно 

п. 2.6.2.1 настоящих Правил. В случае их непредоставления Организатор и/или Оператор Акции 1 

оставляют за собой право отказать во вручении Призов. 

 

2.12. В случае наличия рукописного текста в любом документе или письме, предоставляемом 

Участником, такой текст должен быть написан четким почерком, печатными буквами.  

 

2.13. Данные, предоставленные Победителем, должны совпадать с данными на физическое лицо, 

на которое оформлен номер мобильного телефона,  который  указан в контактных данных для 

вручения Приза. В случае возникновения спора о том, на какое лицо оформлен тот или иной 

мобильный телефон, Организатор и/или Оператор Акции 1имеют право потребовать у лица, 

доказывающего принадлежность ему номера мобильного телефона в соответствии с настоящим 

пунктом, документы, подтверждающие оформление номера мобильного телефона на это лицо. 

 

2.14. Участник соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой право отказать 

Победителю Акции в выдаче Приза либо отложить (до устранения соответствующих причин 

невыдачи, если такие причины будут устранены не позднее окончания срока выдачи Призов в 

соответствии с настоящими Правилами) выдачу Приза в следующих случаях: 

2.14.1.  Если Организатор не может связаться с Победителем по любым, независящим от 

Организатора причинам, 

и/или 

2.14.2. Если электронное письмо не будет содержать информацию, указанную в п. 2.11. настоящих 

Правилах в качестве информации, обязательной к предоставлению для получения Приза, или 

Организатору не будет предоставлен полный перечень документов, указанных в настоящих 

Правилах; 

и/или  

2.14.3. Если информация и/или документы, указанные в пункте 2.11 настоящих Правил не будут 

получены Организатором по любым причинам; 

и/или 

2.14.4. В случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а также в 

иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

 

3. Порядок определения Победителей 

3.1. При успешной регистрации 1 (одного) кода Участник получает на свой выбор один из 

следующих гарантированных призов:  

«Скидка 500 (пятьсот) рублей на приобретение товаров в «Интернет-магазине парфюмерии и 

косметики «Ив Роше» при условии совершения покупки стоимостью от 3000 (трех тысяч) 

рублей»,  

«Скидка 600 (шестьсот) рублей на приобретение товаров в Интернет-магазине «Ламода» при 

условии совершения покупки стоимостью от 3000 (трех тысяч) рублей»,  

«Скидка 30% (тридцать процентов) на все виды маникюра в салоне сети «Студия маникюра Лена 

Ленина» согласно адресной программе (Приложение № 1 к настоящим Правилам Акции).   
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Выбрать один из трех гарантированных призов Участнику необходимо в момент регистрации 

кода, поставив галочку напротив желаемого приза. 

Каждый Участник может получить не более 100 (ста) гарантированных призов за весь период 

проведения Акции.  

 

3.2. В течение срока проведения Акции Участник принимает участие в еженедельном розыгрыше 

призов второго уровня: 

  

 «Сертификат на 3 000 (три тысячи) рублей для приобретения товаров в 

Интернет-магазине парфюмерии и косметики «Ив Роше» 

 «Сертификат на 4 000 (четыре тысячи) рублей для приобретения товаров в 

Интернет-магазине  «Ламода» 

 «Сертификат на 3 000 (три тысячи) рублей для приобретения услуг маникюра / 

педикюра в салоне сети «Студия маникюра Лена Ленина» согласно адресной 

программе (Приложение № 1 к настоящим Правилам Акции). 

3.2.1. За весь период Акции Участник может выиграть не более 3 (трех) призов второго уровня.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

3.2.2. Розыгрыш призов второго уровня происходит в следующие периоды: 

Номер 

еженеде

льного 

периода 

Еженедельный период регистрации кодов Дата определения победителя 

1 00:00:00 01.03.2018 – 23:59:59 04.03.2018  не позднее 12:00:00 07.03.2018 

2 00:00:00 05.03.2018 – 23:59:59 11.03.2018 не позднее 12:00:00 14.03.2018 

3 00:00:00 12.03.2018 – 23:59:59 18.03.2018 не позднее 12:00:00 21.03.2018 

4 00:00:00 19.03.2018 – 23:59:59 25.03.2018 не позднее 12:00:00 28.03.2018 

5 00:00:00 26.03.2018 – 23:59:59 01.04.2018 не позднее 12:00:00 04.04.2018 

6 00:00:00 02.04.2018 – 23:59:59 08.04.2018 не позднее 12:00:00 11.04.2018 

7 00:00:00 09.04.2018 – 23:59:59 15.04.2018 не позднее 12:00:00 18.04.2018 

8 00:00:00 16.04.2018 – 23:59:59 22.04.2018 не позднее 12:00:00 25.04.2018 

9 00:00:00 23.04.2018 – 23:59:59 29.04.2018 не позднее 12:00:00 02.05.2018 

10 00:00:00 30.04.2018 – 23:59:59 06.05.2018 не позднее 12:00:00 09.05.2018 

11 00:00:00 07.05.2018 – 23:59:59 13.05.2018 не позднее 12:00:00 16.05.2018 

12 00:00:00 14.05.2018 – 23:59:59 20.05.2018 не позднее 12:00:00 23.05.2018 

13 00:00:00 21.05.2018 – 23:59:59 27.05.2018 не позднее 12:00:00 30.05.2018 

14 00:00:00 28.05.2018 – 23:59:59 31.05.2018 не позднее 12:00:00 06.06.2018 

 

После определения победителя за каждый период, указанный в п. 3.2.2 настоящих Правил, код 

автоматически перестает быть активным для розыгрыша призов второго уровня на следующих 

неделях, но остается активным для участия в розыгрыше Главного приза. 

3.2.3. Алгоритм выбора Победителя основан на динамической математической формуле: 
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3.2.3.1. «Сертификат в Интернет-магазин «Ив Роше»: 

           N=X/(Q+1),  

N - номер выигрышного кода; 

X - общее количество кодов, зарегистрированное за соответствующий этап периода регистрации 

кодов; 

Q - количество призов - Сертификатов в Интернет-магазин «Ив Роше за соответствующий 

период; 

В случае, если N – нецелое число, оно округляется в меньшую сторону (его дробная часть 

отбрасывается). 

Таким образом, победителями соответствующего периода становятся Участники, 

зарегистрировавшие коды, порядковые номера которых равны: 

Еженедельный победитель 1 - N*1 

Еженедельный победитель 2 - N*2 

И т.д. до шестого победителя за каждый еженедельный период, указанный в п. 3.2.2 настоящих 

Правил. 

3.2.3.2. «Сертификат в Интернет-магазин «Ламода»: 

  N=X/(Q+2) , где: 

N - номер выигрышного кода (пар кодов); 

X- общее количество кодов, зарегистрированное за соответствующий этап периода регистрации 

кодов; 

Q - количество призов  - Сертификатов в Интернет-магазин «Ламода» за соответствующий 

период; 

В случае, если N – нецелое число, оно округляется в меньшую сторону (его дробная часть 

отбрасывается). 

Таким образом, победителями соответствующего периода становятся Участники, 

зарегистрировавшие коды, порядковые номера которых равны: 

Еженедельный победитель 1 - N*1 

Еженедельный победитель 2 - N*2 

И т.д. до шестого победителя за каждый еженедельный период, указанный в п. 3.2.2 настоящих 

Правил. 

 

3.2.3.3. «Сертификат в «Студию маникюра Лена Ленина»  

           N=X/(Q+3) , где: 

N - номер выигрышного кода (пар кодов); 
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X- общее количество кодов, зарегистрированное за соответствующий этап периода регистрации 

кодов; 

Q - количество призов – сертификатов в «Студию маникюра Лена Ленина» за 

соответствующий период; 

В случае, если N – нецелое число, оно округляется в меньшую сторону (его дробная часть 

отбрасывается). 

Таким образом, победителями соответствующего периода становятся Участники, 

зарегистрировавшие коды, порядковые номера которых равны: 

Еженедельный победитель 1 - N*1 

Еженедельный победитель 2 - N*2 

И т.д. до шестого победителя за каждый еженедельный период, указанный в п. 3.2.2 настоящих 

Правил. 

 

3.3. В течение срока проведения Акции при регистрации Участник может претендовать на 

получение Главного приза.  

К участию в розыгрыше Главного приза допускаются коды, зарегистрированные за весь период 

проведения Акции (п. 1.5.3 настоящих Правил).  

 

3.3.1. Розыгрыш Главного приза проводится: 

3.3.1.1. Первый этап:  

В розыгрыше Главного приза принимают участие все коды, зарегистрированные согласно п.1.5.3 

настоящих Правил. Претенденты на победу определяются не позднее «03» июня в 12:00 по 

Московскому времени. Определяются 10 (десять) претендентов на победу, которые должны  

выполнить дополнительное конкурсное задание (далее - Задание), указанное в п. 3.3.1.2 настоящих 

Правил. После определения претендентов все коды автоматически перестают быть активными для 

розыгрыша Главного приза в последующие периоды.  

 

Алгоритм выбора Претендентов на победу основан на динамической математической формуле: 

N=X/(Q+1), 

N - номер претендента; 

Претендент 1 - N*1/Претендент 2 - N*2 /Претендент 3 - N*3 /Претендент 4 - N*4 /Претендент 5 - 

N*5 и т.д. 

X - общее количество кодов, зарегистрированных за весь период регистрации кодов, указанный в 

п. 1.5.3 Правил; 

Q - количество Главных призов за период, равное 1;  

В течение всего периода Акции один и тот же Участник может зарегистрировать неограниченное 

количество кодов и выиграть не более одного главного приза.   

 

3.3.1.2. Второй этап  

Претенденты, выбранные по алгоритму, согласно п.3.3.1.1 Правил, должны в течение 7 (семи) 

календарных дней с момента запроса от Оператора Акции 1/Организатора Акции после 

завершения первого этапа определения победителей Главного приза, выполнить указанное ниже в 

настоящем пункте творческое задание (далее – Творческое задание) и направить его на 

рассмотрение жюри, состоящему из представителей Организатора Акции.  
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Участник информируется об участии во Втором этапе по электронному адресу, указанному при 

регистрации в Акции. 

 

Творческое задание:  

Записать видеообращение к жюри на тему «Почему именно Вы должны стать победителем Акции 

и обладателем главного приза». 

Требования к видеобращению: 

 В видеоролике должен раскрываться ответ на вопрос «Почему именно Я должен стать 

Победителем».  

 Видеоролик должен соответствовать теме конкурса.  

 Длина видеоролика не должна превышать 5 минут.  

 Размер файла не должен превышать 200 Мб.  

 Видеоролик, загружаемый Участником, должен быть сделан им самим и принадлежать 

ему. Не допускается съемка в ролике третьих лиц помимо самого претендента на 

получение Главного приза.  

 Участник должен выложить видео на файлообменник (Яндекс.Диск, Google Диск и 

подобные сервисы) и прислать ссылку на скачивание с файлообменника.  

 При использовании файлообменника, видео должно быть доступно для свободного 

скачивания 

 Съемка в видеоролике должна быть произведена в полный рост  

 Формат видео: MOV, MPEG4, AVI 

 

 

Победитель, имеющий право на получение Главного приза, выбирается жюри Творческого 

конкурса, сформированного из представителей Организатора, на основании следующих критериев 

оценки:  

1) Выполнение условий Творческого задания, соответствие видеообращения требованиям, 

указанным в п. 3.3.1.2 Правил 

2) Оригинальность и креативность видеообращения, стилистическое направление;  

 

Участники, не объявленные Победителем, получают утешительный приз, согласно пункту 2.5.8 

настоящих Правил.Вручение утешительного приза происходит с  момента определения 

Победителя Главного приза по «31» августа 2018 года.  

Вручение Главного Приза осуществляется с «1» августа по «31» августа 2018 года. Дата, время и 

продолжительность поездки согласовываются не менее, чем за 60 (шестьдесят) календарных дней 

до предполагаемой даты поездки. 

 

4. Порядок выдачи призов Победителям. 

 

4.1. Вручение Победителям Акции Призов, указанных в п. 2.5.1 - 2.5.3. настоящих Правил, 

производится путем отправки   Победителю Приза (цифрового кода) на электронный адрес, 

указанный при регистрации, а также в личный кабинет Участника, в сроки, указанные в пункте 

1.5.4.1 настоящих Правил. Обязанность по отправке считается исполненной с момента отправки 

приза Участнику. Организатор и Оператор Акции 1,2 и Оператор Данных не несут 

ответственности, в случае указания Участником неверных данных для отправки Призов. Призы 

повторно не высылаются. 

4.2. Вручение Победителям Акции Призов, указанных в п. 2.5.4 - 2.5.6  настоящих Правил, 

производится путем отправки   Победителю Приза (цифрового кода) на электронный адрес, 

указанный при регистрации  в сроки, указанные в пункте 1.5.4.2 настоящих Правил. Обязанность 

по отправке считается исполненной с момента отправки приза Участнику. Организатор и 

Оператор Акции 1,2 и Оператор Персональных Данных не несут ответственности, в случае, 

указания Участником неверных данных для отправки Призов, Призы повторно не высылаются. 

В случае, если Участник выиграл больше 1 (одного приза), указанного в п.2.4.4. – 2.5.6, получить 

второй и третий приз он сможет только после предоставления данных, указанных в п.2.10 Правил. 

4.3. Вручение Победителю Акции Приза, указанного в п. 2.5.7 настоящих Правил, производится 

путем вручения приза лично в руки Победителю в сроки, указанные в пункте 1.5.4.3 настоящих 
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Правил после получения от Победителя всех документов, указанных в п. 2.10 настоящих Правил, а 

также после подписания Победителем Акта приемки-передачи Главного приза. Вручение 

Победителю Акции Приза, указанного в п. 2.5.8 настоящих Правил, производится,  производится 

путем отправки   Победителю Приза силами Почты России или курьерской службы в сроки, 

указанные в пункте 1.5.8. настоящих Правил. Обязанность по отправке считается исполненной с 

момента передачи Приза уполномоченному представителю Почты России или Курьерской 

службы. Организатор и Оператор Акции не несут ответственности, в случае, указания Участником 

неверных данных для отправки Призов, Призы повторно не высылаются  

4.4. Ответственность за выдачу призов, указанных в п.п. 2.5. лежит на Операторе Акции 1. 

 

4.5. До получения Приза Победитель обязуется предоставить Организатору / Оператору Акции 1 

документы и информацию, указанные в пункте 2.10 настоящих Правил. При непредоставлении  

Победителем указанных документов и информации в срок согласно п. 2.11 настоящих Правил, 

Приз считается невостребованным и не подлежит передаче Победителю. Организатор вправе 

использовать такие Призы по своему усмотрению. 

4.7. Участники проводимой Акции, в случае получения Главного Приза уведомлены об 

обязанностях уплаты налога на доходы физических лиц со стоимости Приза, превышающей 4 000 

(Четыре тысячи) рублей по ставке 35% на основании пункта 1 статьи 207, пункта 1 статьи 210, 

пункта 2 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, а также об обязанностях 

налогового агента (Оператора Акции 1) удержать начисленную сумму налога непосредственно из 

доходов Участника Акции (Получателя дохода) при их фактической выплате на основании 

пунктов 4 и 5 статьи 226 Налогового кодекса Российской Федерации. При выдаче Приза Оператор 

Акции 1 исполняет обязанности налогового агента и исчисляет налог на доходы физических лиц, 

удерживая его из общей стоимости Приза в соответствии с п. 2 ст. 224 и п. 4 ст. 226 части II 

Налогового кодекса Российской Федерации для перечисления в бюджет соответствующего 

уровня. 

 

5. Прочее. 

5.1.Принимая участие в Акции и добровольно предоставляя свои персональные данные, Участник 

подтверждает свое согласие на обработку Организатором предоставленных персональных данных, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, распространение, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение для целей проведения настоящей Акции на весь срок ее проведения и в течение 3-х 

(трех) лет после её окончания, в соответствии с положениями, предусмотренными Федеральным 

законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее - Закон). 

Указанное согласие может быть отозвано Участником в любое время путем уведомления, 

направленного  по электронной почте по адресу  promo.ya-juice@7-agency.ru Организатор 

осуществляет обработку следующего перечня персональных данных участника: 

- фамилии имени и отчества; 

- адреса проживания и регистрации; 

- паспортных данных (реквизиты, сведения о дате выдачи и выдавшем его органе); 

- номера мобильного телефона; 

- адреса электронной почты, 

- индивидуального идентификационного номера налогоплательщика (ИНН).  

 Персональные данные участника могут быть переданы или раскрыты Организатором только на 

основании требования уполномоченных государственных органов, Оператору Акции 1 в связи с 

проведением настоящей Акции, а также в иных случаях предусмотренных Законом.  
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Трансграничная передача персональных данных Организатором не осуществляется. 

Участник имеет право на доступ к данным о себе и/или информации о том, кто и в каких целях 

использует или использовал его персональные данные. Для реализации права на доступ и иных 

указанных выше прав Участник вправе связаться с Организатором по адресу: 109004, РФ, г. 

Москва, ул. Александра Солженицына 23А или по электронной почте по адресу                  

promo.ya-juice@7-agency.ru  

 

5.2. Участник Акции, сообщивший Организатору и/или Оператору Акции 1 любую информацию, 

в том числе персональные данные, несет все риски и ответственность за достоверность такой 

информации.  

 

5.3. Имена, фамилии, фото- и видеоматериалы с изображением Победителей, связанные с 

участием в Акции, а также интервью и иные материалы о них могут быть использованы 

Организатором для выполнения обязательств по проведению Акции или в иных целях, не 

противоречащих законодательству РФ. 

 

5.4. Организатор и/или Оператор Акции 1  не несет ответственности за технические сбои, 

связанные с регистрацией Участниками кодов, предоставление Участниками информации 

согласно настоящим Правилам, в том числе: 

5.4.1. За расторжение договорных отношений с Контент-провайдером  

5.4.2. За задержки e-mail, любые иные технические сбои операторов связи, а так же сбои в работе 

почтовой службы, возникшие не по вине Организатора и/или Оператора Акции 1. 

Любое время, указанное в настоящих Правилах считается по Московскому времени. 

 

5.5.Участие в Акции подразумевает ознакомление Участников Акции с настоящими Правилами. 

5.6 Участник Акции может в любой момент отказаться от участия в Акции, направив 

соответствующее заявление Организатору Акции заказным почтовым отправлением. Заявление 

составляется в свободной форме и должно содержать ФИО Участника, серию и номер документа, 

удостоверяющего личность и номер контактного телефона. 

5.7. Организатор имеет право изменить Правила Акции, разместив соответствующую 

информацию в сети Интернет на Сайте. 

5.8. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и/или Акции 1,2 и 

Оператор Персональных Данных и Участники Акции руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации 

  



                                                                                                                                                                                                                     

. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

 

К  ПРАВИЛАМ ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ  

«Мода - это «Я»  

 

 

Город Адрес Торговый Центр 

Москва ул. Вавилова,3 Гагаринский 

Москва пр. Андропова, 23 Коломенский 

Москва Каширское шоссе, 26 Москворечье 

Москва ул. Ленинская Слобода, 19 Омега Плаза 

Москва ул. Большая Черемушкинская, 1 РИО 

Москва ул. Профсоюзная, вл 118 Тропа 

Москва ул. Шаболовка, 10 корп.1 Шаболовская 

Москва ул. Профсоюзная, 102, стр 1 Ареал Беляево 

Москва ул. Миклухо Маклая, д.32а Беляево Бутик (Капит) 

Москва ул. Профсоюзная,129а Принц Плаза 

Москва Новоясеневский пр-т, 1а Спектр 

Москва МКАД, 41 км Мега ТС 

Подольск ул. Большая Серпуховская,45 Подольск (Капитол) 

Москва Новоясеневский пр-т, 11 Ясенево 

Москва Проспект Мира д. 211 ВДНХ 

Москва ул. Снежная д.27 Свиблово -1 

Москва ул. Профсоюзная, 61 а Калужский 

Москва ул. Широкая, д.13 Медведковский 

Москва ул. Проспект Мира.33,к.1  Олимпик Плаза 

Мытищи г. Мытищи, улица Селезнева,33 Перловский 

Москва Пресненская наб, д.2  Афимолл 

Москва Б.Овчинниковский пер.16 Аркадия бутик 

Москва Б.Овчинниковский пер.16 Аркадия остров 

Москва ул. Большая Тульская, д.11 Тульский 

Москва ул. Большая Тульская, д.13 Ереван(бутик) 

Москва ул. Большая Тульская, д.13 Ереван 

Москва ул. Сходненская , д.56 Калейдоскоп 

Москва ул. Сходненская , д.56 Калейдоскоп 2 

Москва Рязанский пр-т, д.2,к.2 Рязанка 

Москва ул. Таганская, д.2 Таганка 2 

Москва Зеленый пр-т, д.62 А Шангал 

Москва Шоссе Энтузиастов, д.12 к.2 Лефортово 

Москва Кутузовский п-т , 57 Океания 

Москва ул. Долгоруковская д.35 Новослободская 

Москва Носовихинское шоссе,45 Реутов Парк 

Москва ул. Зеленодольская, д.40 Будапешт 

Москва Волгоградский пр-т, 119а Кузьминки 

Москва ул. Мясницкая, д. 16 Мясницкая 

Москва ул. Б. Серпуховская д. 19/37 Серпуховская 

Москва ул. Новослободская,д 4 Дружба 

Москва ул. Земляной вал д.33 Атриум 

Москва ул. Бауманская, д.32 Елоховский 

Москва ул. Первомайская, 42 Измайловский 

Москва Варшавское шоссе д. 152 а Сомбреро 

Москва Балаклавский пр-т,д.5 а, стр.11 Штаер 

Москва Варшавское шоссе д. 160 Гал. Атлантис 

Москва ул. Люблинская, д.169,корп 2 Мариэль 

Москва Новочеркасский бульвар. 10 Евромаг 
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Москва ул. Перерва д.43 к.1 БУМ 1 

Москва ул. Перерва д.43 к.1 БУМ 2 

Москва ул. Перерва д.43 к.1 БУМ 3 

Москва Борисовские пруды, д.26,стр 2 Браво 

Москва ул. Краснодарская, д.51 к 3 Люблинский бутик 

Москва Ореховый б-р, д.14,к.3 Домодедовский 

Москва ул. Кустанайская, д.6 Зябликово,Столица 

Москва ул. Кантемировская,д.47 Кантемировский 

Москва Ореховый б-р, д.15 Гал. Водолей 

Москва Ореховый б-р, д.22а Облака 

Москва Ленинградский п-т, д.62 А Гал. Аэропорт 

Москва Ленинградское шоссе, 16 а, стр 4 Метрополис -2 

Москва ул. Русаковская, вл. 37-39 Сокольники 

Москва Хорошевское ш.27 Хорошо 

Москва г.Солнцево, Солнцевский пр.21 Солнцево(Столица) 

Москва Верхняя красносельская, 3а Тройка 

Москва Мичуринский пт, Олимп-я д-я,3к1 Фестиваль 

Москва п-т Вернадского,6 Капитолий Вернадка 

Москва Ленинградский проспект, 76 а Сокол (Метромаркет) 

Москва Головинское шоссе, д.5 Водный 

Москва ул. Фестивальная, д.2б Речной -1 

Москва Пролетраский п-т, вл 30 Ашан Пролетарка 

Москва Багратионовский пр-д, д.5 Филион 

Москва Ленинградский п-т, д.62 А Гал. Аэропорт 

Москва Дмитровское шоссе, д.89 XL 

Москва ул, Пришвина, д. 22  Александр Лэнд 

Москва Алтуфьевское шоссе,86, стр 1 Алтуфьево, Ареал 

Москва ул. Декабристов,д 12 Отрадное 

Москва ул. Авиационная, д 66,к.1 Алые Паруса 

Москва ул. Щукинская, д. 42 Щука 

Москва ул. Народного ополчения,д 46,к.1 Дарья 

Москва ул. Дубравная, д.34/29 Ладья 

Москва Осенний бу-р, 7 корп.1 Матрица 

Москва ул. Ярцевская, д.25 а Трамплин 

Москва Осенний бу-р, 12 Крылатский 

 Химки ул. Ленинградская, вл.39 Мега Химки 

 Химки ул. Правобережная, д.1 б Капитолий Химки 

 Химки ул. Московская, 14а ТГ Цитрус 

Уфа Проспект Октября, 34 ТРК Семья (Уфа) 

МО совх. Им. Ленина 24 км МКАД, вл. 1 ТЦ Вегас 

 Симферополь Евпаторийское шоссе, д. 8 ТРЦ Меганом 

Курск ул. Студенческая, д.1 ТЦ Европа 40 (Курск) 

Пенза ул. Московская, д. 83 ТЦ Пассаж (Пенза) 

Пенза ул. Плеханова, д. 19 ТЦ САНиМАРТ (Пенза) 

Одинцово Можайское шоссе, 133А ТЦ Вестор 

Лыткарино ул. Парковая, стр. 2 ТЦ Весна 

Санкт_Петербург ул. Звездная д.1 ТРК Континент Звездная 

Санкт_Петербург Коломяжский пр-т д. 17, корп 2 ТРК Сити Молл 

Санкт_Петербург 

пересечение КАД и проспекта 

Энгельса ТЦ Мега Парнас 

Санкт_Петербург Заневский просп., д. 67, к.2 ТРК Заневский Каскад 

Санкт_Петербург Заневский просп., д. 67, к.3 ТРК Заневский Остров 

Санкт_Петербург ул.Савушкина,141 ТРК Меркурий 

Санкт_Петербург ул. Байкорнурская,14 А ТРК Континент 
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Байконурский 

Санкт_Петербург ул. Ефимова д. 2 ТРК ПИК 

Санкт_Петербург Каломяжский проспект д. 19/2 ТЦ Капитолий 

Санкт_Петербург ул. Планерная 59 ТРЦ Монпансье 

Санкт_Петербург Торфяная дорога,7 ТРК Гулливер 

Санкт_Петербург 

Бульвар Новаторов, дом 11, корпус 

2 ТРК Французкий бульвар 

Санкт_Петербург Пулковское ш., 25, корп. 1 ТРК Лето 

Санкт_Петербург пр-т Космонавтов 14 ТРК Радуга 

Санкт_Петербург Индустриальный проспект 24а ТЦ Июнь 

Санкт_Петербург Мурманское шоссе, 12 км Мега Дыбенко 

Санкт_Петербург Полюстровский проспект, 84а ТРК Европолис 

Санкт_Петербург ул.Ефимова, 3 ТК Сенная 

Санкт_Петербург пр.Просвещения, 19 лит А ТЦ Норд 

 

 


