ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ (АКЦИИ) «Пикничок медведя Грильзли»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Акция под названием «Пикничок медведя Грильзли» (далее по тексту настоящих правил - «Акция»)
согласно изложенным ниже условиям (далее – «Правила») проводится в рамках стимулирования продаж
товара в соответствии с Перечнем товаров, участвующих в акции (далее - Товары) (Приложение №1 к
настоящим Правилам) в сети супермаркетов «Азбука Вкуса», «АВ Daily» и «АВ Маркет», интернет-магазине
av.ru (далее собирательно – «Места продаж»), располагающихся по адресам, указанным в Адресной
программе Акции (Приложение №2 к настоящим Правилам).
1.2. Сайт в сети Интернет, на котором в течение периода проведения Акции можно ознакомиться с
подробной информацией о проводимой Акции –https://av.ru и на Официальной странице Акции (далее –
«Сайт Акции») - https://vkusomania.ru.
1.3. Территорией проведения Акции является территория г. Москвы и Московской области и СанктПетербурга и Ленинградской области.
1.4. Участие в Акции является бесплатным и не предусматривает возможности получения любого выигрыша
(приза) в денежной форме. Акция не является лотереей, обещанием публичной награды, азартной игрой или
иным мероприятием, основанным на риске.
2. ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ
2.1. Организатором акции является ООО «Городской супермаркет». Юридический адрес: 115054, г. Москва,
Валовая ул., д. 8/18. Адрес для корреспонденции: 121170, Москва, Кутузовский проспект, 36, стр.6.
Реквизиты: ОГРН 1027705012312, ИНН 7705466989, КПП 997350001. Банковские реквизиты: р/с
40702810538040107348 в ПАО Сбербанк России; к/с 30101810400000000225, БИК 044525225
3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
3.1. Акция проводится в период с «30» апреля 2019 года по «27» мая 2019 года включительно. Указанный
срок включает:
3.1.1. Совершение действий по выполнению условий акции согласно ст.5 настоящих Правил и покупке
Товаров с предъявлением при совершении каждой покупки Карты Участника «Клубной программы
«Вкусомания» во время совершения покупок – период с 08 часов 00 минут 00 секунд по Московскому
времени «30» апреля 2019 года по 22 часа 59 минут 59 секунд по Московскому времени «27» мая 2019 года.
4. УЧАСТНИКИ АКЦИИ
4.1. Участниками Акции могут являться дееспособные физические лица, достигшие возраста 18 лет,
граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации и
совершившие действия, указанные настоящими Правилами. Участниками Мероприятия не могут быть
сотрудники и представители Организатора, аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а
также работники других юридических лиц, причастных к организации и проведению Мероприятия, и члены
их семей.
4.2. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством
Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
4.3. Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования, установленные настоящими
Правилами, именуются Участниками Мероприятия.
5. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ
5.1. Для участия в Акции, участнику необходимо являться действующим держателем Карты «Вкусомания»
или совершить процедуру по получению и активации Карты «Вкусомания». Подробные условия участия в
клубной программе «Вкусомания» определены в документе «Правила Клубной программы «Вкусомания и
на Официальной странице Акции.
5.2. Выполнить подписку на выполнение тематических заданий в рамках акции «Пикничок медведя
Грильзли» и выполнить любые 3 из 4 заданий темы:

Медведь Грильзли говорит о шашлыке: «УУРРРГГ АРРАВУУ»!
Переводим: классическое блюдо для всей компании, чей сочный вкус и
неповторимая подача сближают людей всех культур и поколений.
1

Шик-шашлык
Купите 2 упаковки любого шашлыка «Почти Готово» или весовой шашлык
«Азбуки Вкуса» от 2кг и получите 7000 бонусов!
Внимание! Товары со скидкой в акции не участвуют!

Колбаски, что по-турецки означает «особым образом приготовленное мясо»
— отличная еда для деловых переговоров… на даче у костерка!
2

Деловая колбаса

Пора колбаситься! Купите 2 любых упаковки колбасок «Почти Готово» или
весовые колбаски «Азбуки Вкуса» от 2кг и получите 6000 бонусов!
Внимание! Товары со скидкой в акции не участвуют!
Кто-то оказал медведю Грильзли медвежью услугу – запрятал его фирменный
поварской прикид! Как же готовить без правильной униформы?
Купите любой продукт из линейки гриля «Почти готово» и получите 3 попытки
в игре (не более 30 попыток за чек)!
Найдите прихватки, фартук и поварскую шляпу и получите 1000 бонусов за
каждую победу и 300 за каждое поражение!

3

Мясной прикид

Тех, кто заработает наибольшее количество бонусов по этому заданию, ждут
дополнительные призы:
1. Сковорода-гриль FORESTER чугунная для стейков из мяса, птицы, рыбы
2. Решётка-гриль и подставка для казана FORESTER
3. Казан-ВОК FORESTER чугунный с крышкой-сковородой 5л
4. Набор ножей для стейков Tramontina Churrasco (разыгрываем 5 шт.)
Внимание! Товары со скидкой в акции не участвуют!
Что главное в шашлыке? Большая кампания и дружеская беседа! Медведь
Грильзли – самый эрудированный лесной повар и знает кучу всяких
интересных фактов, помогающих скоротать время, пока шашлык жарится.

4

Гриллион
удовольствий

Сразитесь с медведем Грильзли в битве умов!
Пройдите викторину и получите 1500 бонусов.
Внимание! Время прохождения ограничено!

Точная информация о заданиях, а также сами задания опубликованы на сайте о проводимой Акции –
https://av.ru и на Официальной странице Акции https://vkusomania.ru

5.3. При выполнении заданий номер 1,2,3 в срок проведения Акции (п.3.1 настоящих Правил)
непосредственно перед совершением покупки Товаров, участвующих в акции и установленных Перечнем
Товаров, прилагаемых к настоящим Правилам, Участник Акции обязан предъявить Карту Участника клубной
Программы «Вкусомания» (далее – карта «Вкусомания») на кассовом терминале соответствующего Места
Продажи.
5.4. Организатор не несет ответственности, если Участник не принял участие в Акции по причине
невыполнения условий Акции согласно п.5.2. и/или не предъявления Карты «Вкусомания».
5.5. Не учитываются в рамках проведения Акции следующие действия по совершению покупок:
- Действия по совершению покупок, осуществленные с нарушением сроков, установленных пунктом 3.1.
настоящих Правил;
- Действия по совершению покупок, осуществленные Участниками Акции, не соответствующие требованиям,
предусмотренным пунктом 5.1 и 5.2. настоящих Правил;
- Действия по совершению покупок, осуществленные Участниками, не соответствующие требованиям,
предусмотренным пунктом 4.1. настоящих Правил.
6. ФОНД ПРИВИЛЕГИЙ
6.1. Возврат и обмен предоставляемых Привилегий, замена Привилегий на какие-либо вещи и денежные
возмещения Организатором мероприятия не производятся.
6.2. Фонд привилегий состоит из:
1) Термо-гриль FORESTER с крышкой и столом и набор для барбекю Tramontina Churrasco
2) Чугунный террин FORESTER с крышкой-сковородой и набор для барбекю Tramontina Churrasco
3) Чугунная сковорода-камень FORESTER и набор для барбекю Tramontina Churrasco
4) Сковорода-гриль FORESTER чугунная для стейков из мяса, птицы, рыбы
5) Решётка-гриль и подставка для казана FORESTER
6) Казан-ВОК FORESTER чугунный с крышкой-сковородой 5л
7) Набор ножей для стейков Tramontina Churrasco (разыгрываем 5 шт.)
7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЛАДАТЕЛЕЙ ПРИВИЛЕГИИ
7.1. Обладателем призов 1,2,3, могут стать Участники Акции, выполнившие любые 3 из 4 заданий Акции
согласно пунктам 4 и 5.2 настоящих Правил;
Обладателями призов 4,5,6,7 станут Участники Акции, набравшие наибольшее кол-во бонусов по заданию
3.
7.2. Розыгрыш призов 1,2,3 будет произведен случайным образом с помощью функции (СЛУЧМЕЖДУ) в
программе Microsoft Excel.
8. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРИВИЛЕГИИ
8.1. Организатор связывается с обладателем Привилегии посредством телефона, указанного при
регистрации в программе лояльности «Вкусомания». Получатель Привилегии несет ответственность за
достоверность предоставляемой информации и сведений.
8.2. Организатор публикует итоги Акции на своем официальном сайте в разделе Новости в срок до «09» июня
2019 г.
8.3. Организатор определяет метод передачи подарков победителям.
8.4. Выдача Привилегий будет производиться в период с 9 июня по 1 июля 2019 года.
8.5. Для получения Привилегии победителям необходимо предъявить:
- Клубную Карту «Вкусомания»;
- Документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством РФ;
8.6. Привилегия считается невостребованной в следующих случаях:
- Обладатель Привилегии не ответил на звонки Организатора;
- Если обладатель Привилегии отказывается от предоставления или подписания документов, необходимых
для получения Привилегии и предусмотренных п.8.5. настоящих Правил.
В данных случаях Привилегия не предоставляется.
9. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ
9.1. Участник Акции вправе принять участие в Акции только от своего имени. В случае, если Карта
«Вкусомания», которую Участник Акции предъявляет при совершении покупки Товаров в порядке,

предусмотренном пунктом 5.3. настоящих Правил, зарегистрирована на другое лицо, Участник гарантирует,
что им получено согласие такого лица на участие в Акции. Участником Акции признается физическое лицо,
на которое оформлена соответствующая Карта «Вкусомания».
9.2. Выполнение действий, указанных в пунктах 5.1, 5.2 и 5.3. настоящих Правил, признается выполнением
Участником действий, необходимых для участия в Акции, а также акцептом публичной оферты (в виде
объявления об Акции) на заключение путем совершения конклюдентных действий (действия,
свидетельствующие о молчаливом согласии лица, совершающего действия, его намерении совершить
сделку, заключить договор) договора на участие в Акции. По итогам совершения таких действий договор
между ним и Организатором считается заключенным с момента предъявления Участником при совершении
покупки Товара, участвующего в Акции, карты «Вкусомания» в порядке, предусмотренном настоящими
Правилами.
9.3. Факт совершения действий, указанных в пунктах 5.1., 5.2 и 5.3. настоящих Правил, подразумевает
ознакомление Участником Акции с настоящими Правилами и его согласие на участие в Акции в соответствии
с настоящими Правилами, а также с тем, что его персональные данные, добровольно предоставленные
Организатору, могут быть использованы последним в рекламных и других целях настоящей Акции (за
исключением телефона и адреса Участника, т.к. данная информация является конфиденциальной и
используется Организатором только для связи с Участником). Информация об Участнике (а именно:
фамилия, имя, отчество, возраст, город проживания), ставшим обладателем Привилегии может быть
опубликована на Сайте Организатора.
10. ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБ АКЦИИ
10.1. Информирование об Акции осуществляется:
10.2. Посредством размещения полных Правил настоящей Акции на сайте https://av.ru/ И на
Официальной странице Акции https://vkusomania.ru
10.3. В случае изменения правил или отмены Акции информация об этом будет размещена Организатором
в сети Интернет на сайте https://av.ru/ и на Официальной странице Акции https://vkusomania.ru/
11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
11.1. Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами, участвующими в
Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
11.2. Все персональные данные, сообщенные Участниками для участия в Мероприятии, являются
конфиденциальными и будут храниться в соответствии с условиями действующего законодательства РФ.
11.3. Факт участия в Акции означает, что Участник Мероприятия дает свое согласие на обработку своих
персональных данных, а именно сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, блокирование, уничтожения Организатором персональных данных
исключительно для целей настоящего Мероприятия, рекламы и исследования рынка в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ. Участник акции вправе отозвать свое согласие на
обработку персональных данных, направив Организатору письменное уведомление. Если отзыв согласия на
обработку персональных данных делает невозможным получение Привилегий, Организатор Акции вправе
отказать такому Участнику в предоставлении Привилегий.
11.4. Ответственность за качество
непосредственный исполнитель услуг.

оказываемых

услуг
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реализации
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11.5. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.
11.6. Сертификат не обменивается и не может быть заменен денежным эквивалентом.
11.7. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая (кроме прочего)
понесенные последним затраты.
11.8. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в
Мероприятии.
11.9. Организатор имеет право отказать в предоставлении Привилегии конкретному лицу, в случае
выявления в предоставленных таким лицом сведений, не соответствующих действительности, и/или иного
невыполнения участником условий проводимой акции.
11.10. Организатор вправе на свое собственное усмотрение, в одностороннем порядке, не объясняя
Участникам причин и не вступая с ними в переписку:

11.11. Признать недействительными любые действия участников акции, а также запретить дальнейшее
участие в акции любому лицу, в отношении которого у Организатора возникли подозрения в том, что он
подделывает данные или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в акции.
11.12. Отказать в предоставлении тем Участникам, которые указали неполную или недостоверную
информацию о себе, либо действовали в нарушение условий Акции.
11.13. Организатор имеет право в любое время вносить изменения в настоящие Правила в одностороннем
порядке.
11.14. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих проведению Акции, Организатор
вправе временно приостановить или совсем прекратить проведение акции.
11.15. Факт участия в акции подразумевает, что Участники выражают свое безусловное согласие с тем, что
их имена, фамилии, фото- и видеоматериалы, а также интервью и иные материалы о них могут быть
использованы в рекламных и иных целях в какой бы то ни было форме как на территории РФ, так и за
рубежом в течение неограниченного срока и без выплаты каких-либо вознаграждений.
11.16. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками
акции, не связанные с проведением акции.
11.17. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей Акции.
11.18. Настоящие Правила являются единственными официальными Правилами участия в Акции. В случае
возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих Правил, и/или вопросов, не
урегулированных этими Правилами, окончательное решение о таком толковании и/или разъяснении
принимается непосредственно и исключительно Организатором акции.
11.19. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Мероприятия
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
ТОВ232930
Шашлык из свинины в кефирном маринаде Почти готово
ТОВ232933
Шашлык из курицы в маринаде по-деревенски Почти го
ТОВ360200
Шашлык из бедра цыпленка в маринаде с белым вином
ТОВ153371
Шашлык из свинины в кефирном маринаде от "Азбуки В
ТОВ392213
Шашлык из семги с лемонграссом от "Азбуки Вкуса" Г
ТОВ360203
Шашлычок из филе индейки с орегано на шпажках Почт
ТОВ362238
Шашлык из бедра индейки в томатном маринаде Почти
ТОВ388120
Шашлык из свиной шеи в классическом маринаде Город
ТОВ362211
Шашлык из свиной шеи в классическом маринаде Почти
ТОВ232929
Шашлык Кавказский из баранины Почти готово Городск
ТОВ417902
Ассорти из овощей и грибов в маринаде на шпажке охлажденное от Азбуки Вкуса Городской
cупермаркет Россия
ТОВ328386
Шашлык из бедра цыпленка в маринаде с белым вином от "Азбуки Вкуса" Городской
cупермаркет в/у
ТОВ364541
Колбаски из свинины для гриля и жарки с чесноком и
ТОВ365262
Колбаски Мергез с бараниной охлажденные Почти гото
ТОВ365260
Колбаски с мясом кролика охлажденные Почти готово
ТОВ365264
Колбаски куриные с эстрагоном охлажденные Почти готово Городской cупермаркет 700 г
лоток Россия
ТОВ365261
Колбаски с филе индейки охлажденные Почти готово Городской cупермаркет 450 г лоток
Россия
ТОВ419696
Колбаски баварские Вайсвурст из свинины для гриля охлажденные от Азбуки Вкуса
Городской cупермаркет Россия
ТОВ419697
Колбаски Нюрнбергские из свинины для гриля охлажденные от Азбуки Вкуса Городской
cупермаркет Россия
ТОВ365262
Колбаски Мергез с бараниной охлажденные Почти гото
ТОВ365260
Колбаски с мясом кролика охлажденные Почти готово
ТОВ362238
Шашлык из бедра индейки в томатном маринаде Почти

ТОВ232933
Шашлык из курицы в маринаде по-деревенски Почти го
ТОВ360200
Шашлык из бедра цыпленка в маринаде с белым вином
ТОВ232930
Шашлык из свинины в кефирном маринаде Почти готово
ТОВ362211
Шашлык из свиной шеи в классическом маринаде Почти
ТОВ232929
Шашлык Кавказский из баранины Почти готово Городск
ТОВ360203
Шашлычок из филе индейки с орегано на шпажках Почт
ТОВ365264
Колбаски куриные с эстрагоном охлажденные Почти готово Городской cупермаркет 700 г
лоток Россия
ТОВ365261
Колбаски с филе индейки охлажденные Почти готово Городской cупермаркет 450 г лоток
Россия
ТОВ365265
Корейка молодого барашка с розмарином и чесноком Почти готово Городской cупермаркет
400 г SKIN Россия
ТОВ418347
Корейка молодого барашка в маринаде из гранатового сока охлажденная Почти готово
Городской cупермаркет 335 г SKIN Россия
ТОВ360189
Бургер из говядины Почти готово Городской cупермаркет 300 г Россия
ТОВ378089
Стейк из филе индейки в маринаде Почти готово Городской cупермаркет 200 г SKIN Россия
ТОВ407749
Крылья куриные в остром соусе охлажденные Почти готово Городской cупермаркет 700 г
SKIN Россия
ТОВ409672
Крылья куриные Табака охлажденные Почти готово Городской cупермаркет 700 г SKIN
Россия
ТОВ420265
Ассорти из овощей и грибов в маринаде на шпажке от Азбуки Вкуса Городской cупермаркет
Россия
ТОВ363455
Шашлык из баранины в маринаде с кинзой и помидорами от "Азбуки Вкуса" Городской
cупермаркет Россия
ТОВ403891
Шашлык из индейки в классическом маринаде охлажденный Городской супермаркет Россия
ТОВ303582
Шашлык из свинины в кефирном маринаде от "Азбуки Вкуса" Городской супермаркет Россия
ТОВ303577
Шашлык из свинины в классическом маринаде от "Азбуки Вкуса" Городской супермаркет
Россия
ТОВ393245
Шашлык из семги в кунжуте для запекания п/ф Городской супермаркет Россия
ТОВ393232
Шашлык из семги в лимонном маринаде с чесноком и оливковым маслом от "Азбуки Вкуса"
Городской cупермаркет Россия
ТОВ393229
Шашлык из семги с соевым соусом, белым вином и медом от "Азбуки Вкуса" Городской
cупермаркет Россия
ТОВ393228
Шашлык из семги со сметаной и зеленью от "Азбуки Вкуса" Городской cупермаркет Россия
ТОВ363445
Шашлык из телятины в пикантном маринаде охлажденный от "Азбуки Вкуса" Городской
cупермаркет Россия
ТОВ415960
Шашлык из филе грудки индейки в кефирном маринаде Д-А от "Азбуки Вкуса"
ООО"Городской супермаркет" вес Россия
ТОВ363941
Шашлык из бедра цыпленка в маринаде с белым вином
ТОВ363948
Шашлык из кур в маринаде по-деревенски Почти готов
ТОВ363943
Шашлык из свинины в кефирном маринаде Почти готово
ТОВ363938
Шашлык из свиной шеи в классическом маринаде Почти готово Городской cупермаркет
2000 гр Россия 1 часть
ТОВ420272
Шашлык Кавказский из баранины Почти готово Городской cупермаркет 2 кг ведро Россия
ТОВ390234
Колбаски из филе индейки охлажденные Почти готово Городской супермаркет 450г Россия
ТОВ390232
Колбаски куриные с эстрагоном Почти готово Городской супермаркет 700г Россия
ТОВ307414
Колбаски из индейки охлажденные от "Азбуки Вкуса"
ТОВ414930
Колбаски из филе индейки охлажденные Почти готово 1 кг
ТОВ414922
Колбаски куриные белые для гриля от "Азбуки Вкуса" Городской cупермаркет Россия
ТОВ414928
Колбаски куриные с эстрагоном п/ф от "Азбуки Вкуса" Городской супермаркет Россия
ТОВ390236
Бургер из говядины с сыром Почти готово Городской
ТОВ390457
Голень куриная в соусе Терияки Почти готово Городской cупермаркет 430 гр SKIN Россия
ТОВ420274
Голень куриная Табака по грузинскому рецепту Почти готово Городской cупермаркет 600 г
Россия
ТОВ390192
Кебапи из телятины Почти готово Городской супермаркет 400г Россия
ТОВ390234
Колбаски из филе индейки охлажденные Почти готово Городской супермаркет 450г Россия
ТОВ390232
Колбаски куриные с эстрагоном Почти готово Городской супермаркет 700г Россия
ТОВ390185
Корейка молодого барашка с розмарином и чесноком Почти готово Городской супермаркет
400г SKIN Россия
ТОВ390238
Крылья куриные в остром соусе 700гр СКИНПАК "Почти Готово" СПБ ТИНЬКОВ
ТОВ390227
Лосось атлантический (семга) с кунжутом Почти готово Городской супермаркет 200г
ТОВ414917
Люля-кебаб из мяса птицы Почти готово Городской cупермаркет 400 г лоток Россия
ТОВ420273
Семга в соусе терияки Почти готово Городской cупермаркет 600 г Россия
ТОВ390230
Стейк из филе индейки в маринаде Почти готово Городской cупермаркет 200 гр SKIN Россия

ТОВ418761
Стейк из филе индейки в маринаде с розовым перцем охлажденный Почти готово Городской
cупермаркет 400г SKIN Россия
ТОВ390226
Филе трески с лимоном и тимьяном Почти готово Городской cупермаркет 200 гр SKIN Россия
ТОВ363941
Шашлык из бедра цыпленка в маринаде с белым вином
ТОВ363948
Шашлык из кур в маринаде по-деревенски Почти готов
ТОВ363943
Шашлык из свинины в кефирном маринаде Почти готово
ТОВ363938
Шашлык из свиной шеи в классическом маринаде Почти готово Городской cупермаркет
2000 гр Россия 1 часть
ТОВ420272
Шашлык Кавказский из баранины Почти готово Городской cупермаркет 2 кг ведро Россия
ТОВ367227
Бифштекс из телятины Почти готово Городской cупермаркет 200 гр Россия
ТОВ390455
Голень куриная с петрушкой и пряностями Почти готово Городской cупермаркет 430 гр SKIN
Россия
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА АКЦИИ
Азбука Вкуса:
Комсомольский пр-т, д.4
Комсомольский пр-т, д.34 стр.1
Комсомольский пр-т, д. 11
Мичуринский пр-т, д.58, корп.1
Мичуринский пр-т, д.22 кор.1
ул.Удальцова, д.32, стр.2
Покрышкина ул., д.4, ТЦ Звездочка
Можайское шоссе, д.32
Вернадского пр-т, д.14А
Островитянова ул., д. 2
ул. Мосфильмовская, д. 88, корп.2
ул. Большая Лубянка, д. 12/1
ул Пырьева, д.8
Нижегородская ул,д. 16
ул.Космонавтов, д.4
Проспект Мира, д.97
Валовая ул., д.8/18
Трубная пл,д.2., ТЦ Неглинная Плаза
ул.Петровка, д.19 стр.1
Ярославское шоссе, д.12. корп.2
Проспект Мира, д.58, стр.1
Марксистская улица, д. 38
Делегатская ул., д. 9, стр. 1
ул. Симоновский вал, д.12, корп. 2
ул. Серафимовича, д.2
Люсиновская ул., д.60
Кутузовский пр., д.8
Большая Якиманка ул., д.32
Варшавское ш., д. 34
Ленинский пр-т, д 21
Каширское шоссе, д.78, корп.1 А
Люблинская ул., д. 96
Новинский б-р, д. 8, ТЦ Лотте Плаза
пер.Чапаевский, д.18/1
ш.Хорошевское, дом 52, корп.1
Б.Дорогомиловская ул., д.16
Алабяна ул., д.7
ул. Гризодубовой, д.1 А
Ленинградский пр-т, д.52
Проточный переулок, д.11
ул.Арбат, д.54/2, стр.1
Красная пресня улица, д .14
Пресненская наб., дом 12, (Москва-Сити Башня Федерация)
Нахимовский пр-т., д.61
Профсоюзная ул., д.16/10
Симферопольский б-р, д. 22 корп. 3

Николоямский переулок, д.2
Таганская пл., д.12, стр.5
Ленинский пр-т, д.34/1
Ленинский пр-т, д.64/2
Профсоюзная ул., д.64, корп. 2, ТЦ Дирижабль
Ленинский проспект, д. 54
Красногорский р-н, вблизи дер. Воронки, 23 км автомагистралиБалтия, корпус 1, ТЦ Юнимолл
Одинцовский район, деревня Барвиха, д.85/1, ТЦ Дрим Хаус
Одинцовский р-н, сп Горское, п.Горки 2, д.11
МО, г.Красногорск, ул.Ленина, д.35 А
Маршала Жукова пр-т,д. 41
Рублевcкое ш, д. 42, ТЦ ЗАР
р-н Одинцовский, сельское поселение Барвихинское, д. Жуковка, ул.ш Рублево-Успенское, д.201
ул.Исаковского д 33, ТЦ Ибица
ул. Генерала Глаголева, д. 14
Московская область, Истринский район, Павло-Слободское сельское поселение, деревня Борзые, Невская
улица, д.704
Осенний бульвар, д. 8, корп.1
Ленинградское ш., д.112/1 (корп.1,2)
Ленинградское шоссе, д. 68
МО, г.Химки, ул.Ленинградская, влад. 16 Б
Дмитровское шоссе, д.108Б, стр.1
Мытищинский р-н, с.пос. Федоскинское, д.Шолохово, Дмитровское ш, вл. 2Б, стр.1, ТЦ Каштановая Роща
МО, г Мытищи, ул Коммунистическая, д.10, корп.1, ТЦ XL
городской округ Мытищи, Осташковское шоссе, строен.57
г.Королев, пр-т Космонавтов, д.4 В
Зеленоград, корп.514, стр.1
Свободы ул., д.42
МО, г.Химки, ул.Молодежная, стр 6 А
Ленинградское шоссе, д.46
Садовая-Черногрязская ул., д.13/3, стр 1
ул.Грузинская Большая, д.63, стр.1
ш. Щелковское 8
Русаковская ул, д.22
Старая Басманная ул., д. 28/2
2-я Тверская-Ямская ул., д.54
Большая Грузинская ул., д.42
Чаянова ул., д.14
Московская область, Красногорский район, поселок Светлые Горы, 10-й км Пятницкого шоссе, владение 8
Пятницкое ш., д.14
ул Бакунинская, д.26-30, стр.1
д.Мамыри, участок 3
Боровское ш, д. 56
Большая Тульская ул., д.13, ТЦ Ереван Плаза
р-н Одинцовский, р.п. Новоивановское, ул Западная, д.11
Московский пос., д. Лапшинка, владение 8. корп.20
Жулебинский б-р, д.16
Лермонтовский пр-т, д .2
р-н Одинцовский, раб.пос. Заречье, д.2
МО, г. Одинцово, Можайское ш, д.133, корп. А
п. Московский, Киевское шоссе, 22-й км, домовл.4, стр.1
д.Лапино, мкр. Радуга, стр. 70
АВ Daily
Смоленская - Сенная пл., д.27 , стр. 1А
Кутузовский д.36
Минская, д.14 к1
Садовая Триумфальная, д. 18-20
пр. Хорошевский 1-й, д. 2/17
Кутузовский проспект, д. 18
Ярцевская, 24
Никольская, д. 10
Проезд Аэропорта, д.8

Ленинградский проспект, д.69
ул. Народного Ополчения
Маршала рыбалко, д.2
Долгоруковская, д. 40
Большая Грузинская, д.16
ул. Авиационная, д. 77 корп. 2
Цветной б-р.25, стр. 1
Проспект мира, 49, стр. 1
Проспект мира, д. 112
Плющиха, д.44/2
Новинский б-р, д.31
Шмитовский проезд, д.10
Олимпийский пр-т., д.30 стр. 1
Лялин переулок, д.11
Спб, 7-я Линия Васильевского острова, д. 42
Спб, Загородный проспект, д. 18
Спб, Парадная, д. 3 (Радищева, д. 39)
Спб, Невский, д. 72
Спб, Невский, д. 142
Марата 1
Бутырский вал, д10
Тверская д.5/6
ул. 2-ая Фрунзенская, д.10
Тверская, д.27
1-Тверская -Ямская, д.21
Малая Пироговская, д.21
Б. Садовая, д.5 стр. 1
Манежная пл., д.1 стр. 2
Большая Дмитровка,5/6,с3
Ленинский пр-т, д. 91
Ленинский пр-т, д.82
Новочеремушкинская, д. 60
Армейская, д.1
Строителей, д.17
Ленинский пр-т, д.77
Профсоюзная, д. 104
Профсоюзная, д. 126
ул.Новокузнецкая д 1 стр 3
ул Покровка д 15 стр 16
ул.Бауманская д 32 стр 2
ул. Пятницкая д 13 стр 1
ул Остоженка д 10
ул Мытная дом 7
ул Большая Татарская дом 30
ул Пречистенка дом 24
ул. Сретенка дом 1
АВ Маркет
г. Воскресенск, пл. Ленина, д.5
г.Жуковский ,Дзержинского, д. 3
г. Жуковский, ул. Баженова, д.11
г. Жуковский, ул. Гудкова, д. 3а
г. Жуковский, ул. Гагарина, д.67
г. Раменское, ул. Михалевича, д.72
Дмитровский район, г. Дмитров, ул. Профессиональная, д.7
МО, город Ступино, проспект Победы, д. 63 А ТЦ «Курс»
МО, г. Одинцово, ул. Говорова, д. 163, ТЦ Атлас
Московская область, Красногорский муниципальный район, автодорога «Балтия», 23 км., владение 2, д. 1
Энотека
Кутузовский пр-т, д. 18
Ленинский пр-т, д. 16
Комсомольский пр-т, д. 34, стр.1

Санкт-Петербург
Азбука Вкуса
ул. Нахимова, д.5, корп. 1, литера А
ул. Нахимова, д.5, корп. 1, литера А
Литейный пр-т, д.26, лит. А
Большой пр-т, П.С. д. 58, литера А (Априори)
Московский пр-т, д. 111, литера А
Выборгское шоссе, д. 13 литера А, ТЦ Космополис
АВ Daily
Спб, 7-я Линия Васильевского острова, д. 42
Спб, Загородный проспект, д. 18
Спб, Парадная, д. 3 (Радищева, д. 39)
Спб, Невский, д. 72
Спб, Невский, д. 142
Марата 1
Московский пр. д. 73

