ПРАВИЛА АКЦИИ

«Новый год От и До»
1. Общие положения
1.1. Стимулирующее мероприятие «Новый год от и до», далее по тексту именуемое
«Акция», проводится согласно изложенным ниже условиям, далее – Правила, и в
соответствии с нормами Федерального закона «О рекламе». Призовой фонд
формируется за счет средств организатора Акции.
1.2. Акция проводится в торговых центрах ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» (далее –
ТЦ METRO) в соответствии с адресной программой, указанной в Приложении №1 к
настоящим Правилам, также информация об Акции представлена на сайте metrocc.ru.
1.3. Участник Акции: дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет, граждане
Российской Федерации, являющиеся держателями клиентских карт ООО «МЕТРО
Кэш энд Керри», выполнившие условия участия в Акции, в соответствии с разделом
5 настоящих Правил. Участниками 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
Акции, и члены их семей.
1.4. Условия участия в Акции:
Для участия в Акции необходимо приобрести в ТЦ METRO в период, указанный в
п. 3.1.1 Правил (далее – Покупка в ТЦ METRO), по одному чеку одним лицом товаров
(кроме алкогольной и табачной продукции, покупок по программе «Доставка», товаров
категории «Всегда нужно») на сумму:
•
для ТЦ Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Серпухова,
Рязани, Тулы, Калуги и Твери - более 5555,00 (пяти тысяч пятьсот пятидесяти пяти)
рублей с НДС;
•
для остальных ТЦ - более 3555, 00 (трех тысяч пятьсот пятидесяти пяти)
рублей с НДС.
1.5. В день одному Участнику может быть выдано не более одного акционного
купона, независимо от суммы покупки и/или количества покупок, удовлетворяющих
условиям Акции.
1.6.Факт участия в Акции подразумевает, что Участник ознакомлен и согласен с
настоящими Правилами в полном объеме, без оговорок и исключений. В случае
несогласия Участника с какими-либо из положений Правил, Участник вправе не
принимать участие в Акции.

2. Организатор Акции
2.1.
Наименование Организатора Акции: Общество с ограниченной
ответственностью «МЕТРО Кэш энд Керри» (ИНН7704218694).
2.2. Контактные данные Организатора для обращений:
Телефон горячей линии: (звонок по России бесплатный) 8 800 770 06 10

3. Сроки проведения Акции
3.1. Акция проводится в период: с 31 октября 2019 года по 8 января 2020 года
включительно, указанные сроки включают в себя:

3.1.1. Сроки выдачи акционных купонов в магазинах МЕТРО: с 31 октября 2019 года
по 20 ноября 2019; с 28 ноября по 25 декабря 2019 года, а также периоды действия
предоставления скидок по купону: с 7 ноября 2019 года по 27 ноября 2019; с 05
декабря по 8 января 2020 года включительно, а именно:
действия
Период
выдачи Период
скидки по купону
купона
07.11 – 13.11.2019
31.10 – 06.11.2019
14.11 – 20.11.2019
07.11 – 13.11.2019
21.11 – 27.11.2019
14.11 – 20.11.2019
28.11 – 04.12.2019
05.12 – 11.12.2019
12.12 – 18.12.2019
05.12 – 11.12.2019
19.12 – 25.12.2019
12.12 – 18.12.2019
19.12 – 25.12.2019

26.12 – 08.01.2020

3.1.2. Все временные периоды, указанные в настоящих Правилах, определяются по
Московскому времени.

4. Права и обязанности Участников и Организатора Акции
4.1. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции:
4.1.1. получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции;
4.1.2. в случае признания обладателем скидки по купону – предоставления скидки
согласно Правилам Акции.
4.2. 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.
4.3. Организатор Акции обязан осуществить предоставление скидки участникам
Акции при выполнении условий настоящих Правил и Акции.
4.4. 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.

5. Порядок совершения действий для участия в Акции
5.1. Участнику Акции необходимо совершить следующие действия:
5.1.1 В период, указанный в п. 3.1.1. настоящих Правил в одну из недель проведения
Акции, совершить Покупку в ТЦ METRO на общую сумму согласно п.1.4.
данных Правил. Стоимость алкогольной и табачной продукции, покупок
продукции по программе «Доставка», а также товаров категории «Всегда
нужно» в сумме чека (товарной накладной) для целей участия в Акции не
учитывается в сумме, указанной п. 1.4. настоящих Правил;
5.1.2 Получить на кассе ТЦ METRO 1 (один) акционный купон. Каждый Участник
может получить по своей клиентской карте не более одного купона в день
независимо от стоимости покупки и/или количества покупок,
удовлетворяющих условиям Акции.
5.1.3 В срок, соответствующий сроку использования полученного Участником
купона (п.3.1.1.) – следующая неделя за получением акционного купона
Участником Акции, прийти в ТЦ METRO и при входе на стойке

отсканировать штрих код на полученном купоне, узнать выигрыш, согласно
п. 6.1. и забрать из принтера промо-чек с номиналом скидки.
5.1.4 Предъявить полученный промо-чек со скидкой на кассе до завершения
покупок в период действия скидки по купону согласно п.3.1.1 настоящих
Правил.
5.2. Совершение Участником действий, указанных в пункте 5.1 настоящих Правил, в
сроки, указанные в пункте 3.1.1. настоящих Правил, признается участием в Акции и
подтверждает, что Участник ознакомлен и согласен с настоящими Правилами в
полном объеме, без оговорок и исключений.
5.3.Участник не может передавать и/или любым иным образом уступать свои права,
связанные с участием в Акции, третьему лицу (лицам).
5.4. Скидка по купону определяется рандомно и прикреплена к штрих коду,
напечатанному на купонах.

6. Призовой фонд Акции
6.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и составляет
Следующие призы:
6.1.1 Купоны, предоставляющие право на получение скидки номиналами 155 (сто
пятьдесят пять) рублей, 255(двести пятьдесят пять) рублей, 555 (пятьсот
пятьдесят пять) рублей при совершении покупок в ТЦ МЕТРО – в этом случае
минимальная сумма покупки для использования скидки должна быть не
менее 2 000 (двух тысяч) рублей включая НДС.
6.1.2 Купоны, предоставляющие право на получение скидки номиналами 5 555
(пять тысяч пятьсот пятьдесят пять) рублей при совершении покупок в ТЦ
МЕТРО - в этом случае минимальная сумма покупки для использования
скидки должна быть не менее 10 000 (десяти тысяч) рублей включая НДС.
6.2. Количество призов ограничено и за весь период акции согласно п. 3.1.1. составляет:
Номинал
скидочного
купона

1 неделя
Акции

2 неделя
Акции

3 неделя
Акции

4 неделя
Акции

5 неделя
Акции

6 неделя
Акции

7 неделя
Акции

Итого за
Акцию

155 руб.

231 554
шт

150 520
шт

174 360
шт

173 407
шт

209 134
шт

274 324
шт

319 544
шт

1 532 843
шт

255 руб.

43 495
шт

21 330
шт

15 581
шт

32 606
шт

29 621
шт

24 465
шт

24 409
шт

191
шт

555 руб.

14 540
шт

5 366
шт

3 948
шт

10 916
шт

7 454
шт

6 158
шт

3 540 шт

51 922 шт

5 555 руб.

93 шт

93 шт

93 шт

93 шт

93 шт

93 шт

93 шт

651 шт

507

6.3. Купоны действуют в рамках приобретения товаров в ТЦ METRO. Скидка по купону
предоставляется одноразово в период действия купона, согласно п. 3.1.1. настоящих
Правил при покупке одним лицом по одному чеку на сумму не менее «минимальной
суммы покупки» (п.6.1 настоящих Правил).
6.4. Срок действия купона ограничивается сроком, указанным п. 3.1.1. настоящих
Правил.

6.5. Выплата денежного эквивалента стоимости приза вместо выдачи приза или замена
другими призами, а также денежная часть приза не производится.
6.6. Каждый купон имеет гарантированный выигрыш: скидку на следующую покупку
в ТЦ METRO.
6.7. Скидки по купонам не суммируются, не распространяются на товары алкогольной
и табачной продукции, покупок продукции по программе «Доставка», а также товары
категории «Всегда нужно».
6.8. Обязательства Организатора по выдаче призов участникам Акции ограничены
призовым фондом, прописанным выше в настоящем разделе Правил, а именно в части
количества и размера призов. Организатор вправе изменить количество подлежащих
выдаче призов.
6.9. При корректном выполнении условий Участником согласно п. 5 в сроки, указанные
п.3.1. Участник имеет право получить на кассе ТЦ METRO купон - Приз, дающий право
на скидку в соответствующем периоде Акции п.3.1.1.
6.10. Один Участник может получить не более 49-и (сорока девяти) Призов за весь
период проведения Акции.

7. Порядок информирования о проведении Акции
7.1. Участники информируются о проведении Акции, в т.ч. о правилах её проведения,
путём размещения информации:
• в рекламных материалах, размещаемых в ТЦ METRO (по усмотрению
Организатора);
• на купонах, выдаваемых на кассах METRO при покупке от определенной
суммы (п.1.4) в течение всей акции
• на радио внутри ТЦ
• иными способами по выбору Организатора.

8. Иные условия Акции
8.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Организатор не несёт ответственности за действия (бездействия), а также ошибки
Участников Акции.
8.3. Организатор не несёт ответственности за невручение приза в случае, если
Победитель не может осуществить его получение в порядке, установленном настоящими
Правилами, по причинам, не связанным с выполнением Организатором своих
обязанностей.
8.4. Организатор не несёт ответственности за пропуск сроков, установленных для
совершения действий настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков,
не принимаются, Приз по истечению срока для его получения не выдаётся и не
используется.
8.5. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все
прочие расходы, связанные с участием в Акции (покупка в METRO, иные расходы).
Участники несут самостоятельно и за собственный счёт.
8.6. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться
так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными
вирусами, неполадками систем ТЦ METRO, 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.
Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая, но не
ограничиваясь, понесённые убытки.
8.7. 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 участие будет
аннулировано. 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.
8.8. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к
настоящей Акции.
8.9. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе
действующего законодательства РФ.
8.10. Организатор Акции оставляет за собой право вносить изменения и\или дополнения
в настоящие Правила по собственному усмотрению с обязательным опубликованием
таких изменений на Сайте metro-cc.ru. Изменения вступают в силу с момента их
опубликования на Сайте, если не указана иная дата в связи с внесением изменений в
настоящие Правила.
8.11. Персональные данные.
Принимая участие в Акции, Участник:
- подтверждает ознакомление и свое согласие с тем, что:
ü в случае его выигрыша в Акции информация о факте выигрыша, его фамилия, имя,
отчество и город проживания, иные персональные данные, а также фотографии
Победителя, сделанные при вручении Приза, могут быть опубликованы на любых
рекламных носителях, также в средствах массовой информации, на сайте
Организатора Акции без вознаграждения и каких-либо дополнительных выплат
без ограничения срока и территории использования;
- подтверждает, что:
ü является дееспособным совершеннолетним гражданином Российской Федерации,
ü что он сообщил собственные и достоверные данные,
ü ознакомлен и полностью согласен с настоящими Правилами,
ü дает согласие ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» на сбор, обработку с применением и
без
применения
автоматизированных
средств
обработки
данных
(систематизацию, накопление, хранение (в том числе на случай предъявления
претензий), уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе для
целей вручения призов, индивидуального общения с участниками и
предоставления рекламной информации об Акции /или Организаторе),
распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных, хранение и использование
Организатором Акции и уполномоченными им лицами предоставленной
Участниками в рамках Акции для целей проведения Акции информации, в т.ч.
персональных данных Участника. Согласие Участника дает Организатору Акции
и уполномоченным им лицам, которые будут соблюдать необходимые меры
защиты таких данных от несанкционированного распространения, в том числе
право на использование данных Участников, указанных в письме/анкете, для
осуществления Организатором Акции и/или его уполномоченными
представителями контактов с Участниками в отношении текущей Акции, а также
иных рекламных акций Организатора Акции, в том числе по сетям электросвязи,
включая направление SMS–сообщений и электронной почты. Согласие
действительно с момента сообщения Участником его регистрационных данных

до момента их отзыва Участником. Указанное согласие дается Участником на
срок проведения Акции и пять лет после его окончания и может быть отозвано
Участником. Согласие Участника на обработку персональных данных считается
отозванным через 30 дней от даты получения Организатором соответствующего
письменного уведомления от Участника.
Участник вправе отозвать свое согласие, направив подписанное письменное
уведомление об отзыве по адресу: 125445, г. Москва, Ленинградское шоссе, 71Г ООО
«МЕТРО Кэш энд Керри», либо отправив электронное письмо по адресу электронной
почты: support@metro-event.ru , указав в уведомлении свои фамилию, имя, отчество, дату
рождения и адрес, которые Участник сообщал для участия в Мероприятии в числе своих
регистрационных данных. В случае получения уведомления об отзыве согласия
Организатор Акции и уполномоченные ими лица прекращают обработку персональных
данных такого Участника и уничтожают персональные данные в срок, не превышающий
десяти рабочих дней с даты поступления отзыва.

Приложение №1
к Правилам акции «Новый год От и До»
АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ METRO МОСКВЫ, МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, САНКТПЕТЕРБУРГА, СЕРПУХОВА, РЯЗАНИ, ТУЛЫ, КАЛУГИ И ТВЕРИ
№ ТЦ

Город

1010

Москва

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

1011

Москва

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

1012

Москва

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

1013

Москва

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

1014

Москва

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

1017

Москва

1018

Москва

123458, г. Москва,
ул. Маршала Прошлякова 14
105523, г. Москва, МКАД, 104 км, д.6

1019

Москва

109548, г. Москва, ул. Шоссейная, 2Б

1049

Москва

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

1308

Москва

127018, Москва, ул.Складочная 1, 1

1356

Москва

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

1077

Москва

1363

Москва

Московская область, Одинцовский район, сельское поселение
Жаворонковское, деревня Ликино, 35 км Минское шоссе,д.2
119634, г. Москва, Боровское шоссе, 10А

1322

Московская область
(Апаринки)
Московская область
(Томилино)
Московская область
(Черная грязь)

142715, Московская область, Ленинский район, с/п Совхоз имени Ленина,
пос.совхоза им.Ленина, 8
140073, Московская область,г. Люберцы, Томилино рп., Новорязанского шоссе
23-й км., стр. 17
141580, МО, Солнечногорский район, д. Черная грязь, ул.ТорговоПромышленная, стр.5 (с.п. Луневское)

1067

Железнодорожный

1444

Котельники

143987, Московская обл., г.Балашиха
мкр. Железнодорожный,
ул. Советская, д.60
140054, Московская область, г. Котельники, городской округ Котельники,
Новорязанское ш., д.5.
141733, Лобня, улица Горки Киовские, промзона владение 15

1048
1061

Адрес

1318

Лобня

1073

Подольск

1015

Санкт-Петербург

1016

Санкт-Петербург

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

1020

Санкт-Петербург

196240, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.23, лит. A

1317

Серпухов

1363

Москва

142204, Московская область, г. Серпухов, городской округ Серпухов, 65 Лет
Победы б-р,4
119634, г. Москва, Боровское шоссе, 10А

1036

Рязань

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

1037

Тула

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

1055

Калуга

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

1063

Тверь

170028, г. Тверь, ул. Склизкова, 122

городской округ Подольск, г. Подольск, 42-й км автомагистрали М-2 «Крым», 1,
стр. 1.
197227, г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект, д.3, лит. А

ОСТАЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ METRO, УЧАСТВУЮЩИЕ В АКЦИИ
№ ТЦ

Город

Адрес

1357

Архангельск

163502, Архангельская область г. Архангельск, Приморский район
МО "Талажское" ,
Талажское шоссе д.22 стр.31

1058

Астрахань

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

1057

Барнаул

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

1337

Белгород

308501, Белгородская обл. Белгородский район п. Дубовое
мкр. Пригородный
ул. Придорожная 2

1056

Брянск

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

1340

Владикавказ

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

1320

Владимир

600022, Владимир, Московское шоссе д.6

1028

Волгоград

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

1309

Волжский

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

1202

Вологда

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

1025

Воронеж

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

1310

Воронеж

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

1029

Екатеринбург

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

1030

Екатеринбург

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

1065

Екатеринбург

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

1059

Иваново

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

1071

Ижевск

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

1083

Иркутск

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

1023

Казань

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

1074

Казань

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

1068

Калининград

236001, г. Калининград, Московский проспект, 279

1076

Кемерово

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

1040

Киров

610050, г. Киров, ул. Московская, 205

1026

Краснодар

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

1342

Краснодар

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

1046

Красноярск

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

1095

Красноярск

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

1051

Курск

305014, г. Курск, ул. Карла Маркса,85

1039

Липецк

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

1078

Магнитогорск

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

1043

Набережные Челны

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

1021

Нижний Новгород

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

1050

Нижний Новгород

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

1303

Нижний Тагил

622015, Нижний Тагил, Свердловское шоссе 65

1072

Новая Адыгея

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

1054

Новокузнецк

654018, г. Новокузнецк, Кондомское шоссе, 19

1094

Новороссийск

353991, Краснодарский край c.Гайдук Новороссийское шоссе, 34

1044

Новосибирск

630028, г. Новосибирск, ул. Большевистская, 290

1060

Новосибирск

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

1311

Новосибирск

630088, Новосибирск, Северный проезд 3А

1307

Ногинск

142434, Московская Область, Богородский городской округ, деревня Новые
Псарьки ул Парковая дом 4

1045

Омск

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

1304

Омск

644091, г.Омск, Черлакский тракт, 5

1336

Орел

302029, Орел, улица Раздольная 31

1047

Оренбург

460048, г. Оренбург, проспект Победы, 155

1052

Пенза

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

1035

Пермь

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

1086

Пятигорск

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

1024

Ростов-на-Дону

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

1053

Ростов-на-Дону

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

1082

Ростов-на-Дону

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

1032

Самара

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

1064

Самара

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

1038

Саратов

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

1069

Смоленск

214006, г. Смоленск, ул. Кутузова, 54

1042

Ставрополь

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

1088

Стерлитомак

453103, Республика Башкортостан, город Стерлитамак проспект Ленина 2м

1306

Сургут

628406, Сургут, ул. 30 лет победы 76

1034

Тольятти

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

1066

Томск

634062, г. Томск, ул. Клюева, 44

1033

Тюмень

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

1041

Ульяновск

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

1027

Уфа

450018, г. Уфа, ул. Рубежная, д.170

1070

Чебоксары

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

1031

Челябинск

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

1022

Ярославль

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

