ПРАВИЛА РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
«Стаканы с отрывным купоном» (далее также – «АКЦИЯ»)
1. Наименование акции:

«Стаканы с отрывным купоном»

2. Общие положения

2.1. Стимулирующее мероприятие под специальным
наименованием «Стаканы с отрывным купоном» (далее – «Акция»)
проводится в рамках рекламной кампании кофеен, осуществляющих
деятельность под товарным знаком «Шоколадница» (далее также –
«Кофейня», «Кофейни»), направленной на привлечение внимания,
формирование и поддержание интереса к ним и продвижения на
рынке, привлечение потребительского трафика в Кофейне.
2.2. Организация и проведение Акции регламентированы
действующим законодательством Российской Федерации, а также
настоящими правилами.
2.3. Акция носит исключительно рекламный характер, не
основана на риске и не требует внесения платы за участие.
2.4. Акция проводится в соответствии с настоящими
правилами. Для участия в Акции участнику предлагается совершить
действия, предусмотренные настоящими правилами.
С 06.03.2020 года по 30.09.2020 года

3. Сроки проведения акции:
4. Территория проведения акции
5. Информация
об организаторе
акции

Наименование:
Адрес места
нахождения
ИНН/КПП

Кофейни, осуществляющие деятельность под товарным знаком
«Шоколадница», указанные в приложении №4 к настоящим Правилам.
Общество с ограниченной ответственностью «Галерея-АЛЕКС» (далее
также – «Организатор»).
РФ, 119002, г. Москва, ул. Арбат, д.44, стр.1, пом. II, часть ком. 5,
подвал
ИНН: 7704520601
КПП: 770401001

Телефон/факс

Тел. + 7 495-916-56-16

Банковские
реквизиты:

р/с 40702810938000236859
в ПАО «СБЕРБАНК», г. Москва к/с 30101810400000000225
БИК 044525225

6. Участники акции

6.1. Физические лица (далее – «Гости»), сделавшие заказ с
собой в кофейнях кофейных напитков объемом 200 мл и 300 мл из
меню «Возьми с собой», указанных в приложении №1 к настоящим
Правилам.
6.2. Участником и победителем Акции может стать любое
дееспособное физическое лицо, являющееся гражданином РФ и
достигшее возраста 18 лет.
6.3. Совершая действия, указанные в настоящих Правилах,
Участник выражает свое согласие с настоящими Правилами, тем сам
обязуется соблюдать их и руководствоваться при взаимоотношении с
Организатором Акции и другими Участниками.
6.4. В Акции не могут принимать участие работники и
уполномоченные представители Организатора, их аффилированные
лица, члены семей работников и представители, равно как работники
и представители других лиц, имеющих непосредственное отношение к
организации и/или проведению Акции, а также члены их семей.
Также, в Акции не могут принимать участие сотрудники компании
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7. Порядок участия в акции

Организатора, их аффилированные лица, члены семей работников и
представители, равно как работники и представители других лиц,
имеющих непосредственное отношение к организации и/или
проведению Акции, а также члены их семей.
7.1. В течение срока проведения акции при покупке кофейного
напитка объемом 200 мл и 300 мл из меню «Возьми с собой»,
указанного в приложении №1 к настоящим Правилам, Гость получает
напиток в специальном промостакане, на котором размещен отрывной
купон.
7.2. Гость вправе собрать 5 (пять) купонов и, предъявив их на кассе
кофейни «Шоколадница», получить кофейный напиток в подарок из
меню «Возьми с собой», указанного в приложении №1 к настоящим
Правилам. В этом случае купоны изымаются сотрудником данной
кофейни.
7.3. Промостакан, использующийся в период проведения акции, может
содержать с обратной стороны купона промокоды на получение
подарка от Кофейни. Гость, обнаруживший на оборотной стороне
купона промокод с наименованием «ШОКО КАПУЧИНО», «ШОКО
АМЕРИКАНО», «ШОКО МЕДОВИК», «ШОКО ЧИЗКЕЙК», «ШОКО
ОПЕРА», вправе получить соответствующий подарок в соответствии с
приложением №2 к настоящим Правилам, предъявив купон
сотруднику кофейни. В этом случае купон изымается сотрудником
данной кофейни.
7.4. Промостакан, использующийся в период проведения акции, может
содержать с обратной стороны купона промокоды на получение
подарка от Кофейни. Гость, получивший промокод с наименованием
«1000 БАЛЛОВ» и «5000 БАЛЛОВ», вправе получить указанное
количество баллов на карту лояльности, после оформления
сотрудником кофейни заявки. Обязательным условием получения
подарка является регистрация в программе лояльности «Шоколадница
2.0» и предоставление номера мобильного телефона для начисления
баллов. В этом случае купон изымается сотрудником данной кофейни.
7.5. Промостакан, использующийся в период проведения акции, может
содержать с обратной стороны купона промо-код на получение
подарков от партнеров акции. Гость, получивший такой купон, вправе
получить свой подарок в соответствии с приложением №3 к
настоящим Правилам. Перечень партнеров, подарков и примеры
промо-кодов, а также порядок получения подарков указаны в
приложении №3 к настоящим Правилам. В случае если в регионе, где
находится получатель купона нет того или иного партнера, купон с
подарком от партнера меняется на любой подарок от Кофейни,
указанный в приложении №2 к настоящим Правилам.
7.6. Промостакан, использующийся в период проведения акции, может
содержать с обратной стороны купона промокод на получение
денежного приза в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей. Гость,
получивший стакан с таким купоном, вправе получить приз,
предъявив купон сотруднику кофейни. В этом случае купон изымается
сотрудником кофейни. Денежные средства будут переведены Гостю в
срок до 30 (тридцати) календарных дней в безналичном порядке на
предоставленные им реквизиты расчетного счета (банковской карты)
после оформления заявки сотрудником кофейни и предоставлению
персональных данных из п.10.1.
7.7. Акция не применяется одновременно с другими скидками и
дисконтными предложениями, действующими в сети кофеен
«Шоколадница», на момент проведения акции.
7.8. Акция действует при наличии продукта.
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8. Особые условия

9. Призовой фонд Акции

10. Порядок вручения Призов

8.1. На данное специальное предложение не действуют скидки по
дисконтным, подарочным, иным бонусным картам, флаерам и
купонам.
8.2. Организатор Акции имеет право изменить условия проведения и
прекратить
Акцию
досрочно,
при
условии
размещения
соответствующего сообщения на сайте http://www.shoko.ru/ и на доске
потребителя в Кофейне.
8.3. Организатор не несет ответственность в случае не востребования
специального предложения Участниками или отказа от них, а также по
иным причинам, не зависящим от Организатора Акции.
8.4. Участник Акции может обратиться за призом в течение 30
(тридцати) дней с момента окончания срока действия Акции.
8.5. Принимая участие в Акции, участник подтверждает, что
полностью ознакомлен и согласен с настоящими Правилами.
9.1. Акция носит исключительно рекламный характер, не является
лотереей, не основана на риске, не требует внесения платы за участие,
призовой фонд Акции полностью сформирован за счет средств
Организатора. Призовой фонд:
9.1.1. 5 (пять) купонов с денежным призом. Денежный приз
составляет 76 923 (Семьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать три)
рубля до налогообложения (сумма на руки указана на купоне и
составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей;
9.1.2. Блюда и напитки в соответствии с приложением №2 к
настоящим Правилам.
9.1.3. Подарочные купоны или промокоды в соответствии с
приложением №3 к настоящим Правилам.
9.2.
В соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации Организатор признается
налоговым агентом по полученному физическим лицом доходу и на
него возложены обязанности по исчислению, удержанию у
налогоплательщика и перечислению налогов в бюджетную систему
Российской Федерации по ставке налога на доходы физических лиц
равной 35%. Если выигрыш получен в натуральной форме (приз) и
организация не выплачивает денежных средств физическому лицу, в
этом случае она должна сообщить о невозможности удержать налог в
налоговую инспекцию, а также налогоплательщику - физическому
лицу в соответствии с п. 5 ст. 226 Налогового кодекса РФ.
9.3.
Организатор при его выдаче обязан исчислить НДФЛ
по ставке 35% (тридцать пять процентов) от общей суммы выигрыша,
удержать его из дохода участника и уплатить в бюджет.
10.1. Призы выдаются при предъявлении кассового чека, а также иных
документов, указанных в настоящем разделе Правил. Участник обязан
предоставить уполномоченным представителям Организатора свои
персональные данные:
• фамилия, имя, отчество;
• почтовый адрес места жительства с указанием индекса;
• номер телефона;
• адрес электронной почты;
• копию паспорта гражданина РФ;
• копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
(ИНН);
• копию Свидетельства пенсионного страхования СНИЛС;
• банковские реквизиты Победителя для перечисления
денежного приза (Наименование Банка, БИК, расчетный счет,
кор. счет банка) (далее по тексту - «Регистрационные
данные»).
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11.

ИНЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ

10.2. При отсутствии или неполном предоставлении, или
содержащим некорректные Регистрационные данные Организатор
запрашивает недостающие документы. В случае непредоставления
недостающих данных или ошибочных в течение 30 (тридцати) дней
дней Призы остаются в собственности Организатора.
10.3. Организатор Акции в случае такой возможности в
соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации в качестве налогового агента удерживает и
перечисляет в бюджет налог на доходы физических лиц по ставке
35% (тридцать пять процентов), а также предоставляет в налоговые
органы сведения о доходе физического лица, полученного
победителем Акции. Для целей налогообложения Организатор
указывает стоимость приза в Акте определения победителя.
10.4. Денежный приз не может быть передан иному лицу.
11.2. Участник
дает
согласие
на
осуществление
Организатором и уполномоченными им лицами, действующими на
основе соглашений о конфиденциальности, обработки персональных
данных Участника, предоставленных Участником Организатору.
Согласие Участника дает Организатору и уполномоченным ими
лицам право осуществлять сбор, хранение, обработку и
использование персональных данных Участника, указанных в
письме/анкете, для осуществления Организатором и/или их
уполномоченными представителями контактов с Участниками в
отношении Акций Организатора, 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.
11.3. Участник дает свое согласие на участие в рекламных
интервью об участии в Акции, в том числе для радио и телевидения, а
равно для иных средств массовой информации, а также на
осуществление Организатором и/или третьими лицами по заданию
Организатора фото- и видеосъемки Участника, а также на
использование созданных фото- и видеозаписей с Участником без
получения дополнительного согласия на такое использование и без
уплаты какого-либо вознаграждения за такое использование, в том
числе в средствах массовой информации, в частности, в рекламных
целях, с правом передачи права использования указанных фото- и
видеозаписей с участником третьим лицам.
11.4. Данные о победителях могут быть опубликованы на
сайте www.shoko.ru
11.5. Факт участия в Акции означает полное согласие
Участников с настоящими Правилами.
11.6. Ни одно из положений настоящих Правил не должно
быть истолковано как ограничение прав или ухудшение положения
участников Акции.
11.7. Организатор оставляет за собой право в одностороннем
порядке вносить изменения в настоящие Правила вплоть до окончания
срока действия Акции. Новая версия правил действительна с момента
ее размещения на сайте Акции и применяется ко всем
правоотношениям, в том числе возникшим до размещения последней
редакции Правил.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО «Галерея-АЛЕКС»
______________ /_В.А. Лозицкий_/М.П.
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Приложение №1 к Правилам проведения акции «Стакан с отрывным купоном»
Перечень напитков на всех видах молока, участвующих в акции:
Наименование
Американо
Американо
Латте
Капучино
Капучино
Флэт уайт
Фильтр-кофе

Объем, мл
200
300
300
200
300
200
300

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО «Галерея-АЛЕКС»
______________ /_В.А. Лозицкий_/
М.П.
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Приложение №2 к Правилам проведения акции «Стакан с отрывным купоном»
Перечень блюд и напитков, участвующих в акции в качестве подарка по промокоду:

Торт Медовик, 115 г
Чизкейк c клубникой, 110 г
Торт Опера, 100 г
Американо 300 мл
Капучино 300 мл

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО «Галерея-АЛЕКС»
______________ /_В.А. Лозицкий_/
М.П.
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Приложение №3 к Правилам проведения акции «Стакан с отрывным купоном»
Перечень партнеров, предоставляющих подарки по промокоду:
Наименование Пример промокода
партнера
(при получении
подарка указывать
только символы,
скрытые под знаком Х,
после наименования
партнера)
Адамас
АДАМАС ХХХХХХХ

Подарок

Условия и порядок получения подарка

Серебряная
подвеска из
серебра 925
пробы с
золочением и
20% скидка на
покупки в
АДАМАС

Купон дает право предъявителю получить:
1)
серебряную подвеску в подарок в сети
фирменных магазинов АДАМАС в период с
01.03.2020 г. по 30.09.2020 г. включительно. Подарок
в рамках акции выдается однократно при условии
регистрации в программе лояльности «Карта Золотых
Желаний» с указанием e-mail адреса в анкете. Один
подарок – в одни руки. В течение одного
календарного дня участник имеет право получить
подарок только по одной акции, проводимой
Организатором. Количество подарков ограничено.
Подарок может отличаться от изображенного на
купоне. Организатор оставляет за собой право на
замену подарка. Цепочка в подарок не входит.
2)
скидку 20% при покупке ювелирных
украшений в сети фирменных магазинов АДАМАС в
период с 01.03.2020 г. по 30.09.2020 г. включительно.
Один купон действует на один чек. Скидка по купону
применяется последовательно к действующим
скидкам на выбранные изделия. Скидка по купону не
распространяется на предложения: «Лучшая цена»,
«Лучшая цена за грамм», «Фиксированная скидка
80%», не суммируется с условиями бонусной
программы и не действует на специальные
предложения.
Обязательным
условием
предоставления скидки является регистрация в
программе лояльности «Карта Золотых Желаний».
Купон дает право воспользоваться каждым
указанным предложением вместе или по отдельности.
Купон не подлежит обмену на денежные средства и
иные привилегии. Организатор акции имеет право
приостановить ее проведение в любой момент без
объяснения причин. Подробные условия акции
уточняйте в магазинах АДАМАС или по телефону
единой справочной службы 8 (800) 250-33-44.
Организатор акции АО «1 ЮВЕЛИРНАЯ СЕТЬ».
127273, г. Москва, Березовая Аллея, д. 5А, стр.6 пом.1
ОГРН 5187746013670.
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ЛитРес

ЛИТРЕС ХХХХХХХ

Промокод 2-в1: книга в
подарок из
разножанровой
подборки +скид
ка 25% на
весь каталог на
одну покупку

Активировать промокод пользователи смогут на
сайте
в
разделе
"промокод"
(https://www.litres.ru/pages/put_money_on_account/?des
cr=18).
Для
активации
промокода
необходимо
авторизоваться или зарегистрироваться на сайте.
Подборка книг, к которой пользователи получат
доступ: https://www.litres.ru/kollekcii-knig/darim-

knigu-i-25-skidku-klientam-shokoladnicy/
Пользователь может выбрать 1 книгу в подарок из
данной подборки.
Скидка 25% начинает действовать сразу после
активации промокода.
Скидка действует на 1 покупку любого количества
книг (через корзину) в течение 3 дней после
активации промо-кода.
Акция действует до 30.09. 2020 года.

Комус

КОМУС ХХХХХХХХ

Промокод на
получение
подарка при
покупке в
интернетмагазине
«Комус» на
сумму от 300
рублей.

Получите в подарок набор для путешествий
(подушка, маска, беруши) при заказе от 300 рублей.
Чтобы получить подарок, введите полученный
промокод* при оформлении заказа в интернетгипермаркете Комуc.
https://www.komus.ru/b2c/ - интернет-гипермаркет
товаров для дома и учебы.
Все товары можно заказать с доставкой на дом или
оформить самовывоз и получить заказ в удобное
время в одном из 300 пункте выдачи!
*Промокод действителен до 30.09. 2020 года.
г.

Ив Роше

ИВРОШЕ ХХХХХХ

Промокод на
получение 3
миниатюр
Парфюмерной
Воды из
линейки ONE
COLLECTION
в подарок при
совершении
покупки на
сумму от 400
рублей.

1. Прийти в любой бутик Ив Роше, находящийся в
одном из городов, где действует промоакция.
2. Выбрать любую продукцию Ив Роше на сумму от
400 рублей с учетом всех действующих скидок и
предложений в бутике на момент проведения
акции.
3. В момент оплаты продукции на кассе предъявить
отрывной купон с текстом: ИВРОШЕ XXXXXX
(отрывной купон забирается консультантом).
4. Получить подарок в виде 3-х миниатюр
Парфюмерной Воды из линейки ONE
COLLECTION.
Промокод действителен до 30 июня 2020

METRO

METRO ХХХХХХХХ

Промокод на
получение
скидки 500
рублей при
заказе от 3500
на сайте
https://delivery.
metro-cc.ru.

Предложение
действует
исключительно
на
ассортимент,
представленный
на
сайте
https://delivery.metro-cc.ru.
Города доставки:
Москва, Санкт-Петербург, Казань, Красноярск,
Тюмень, Пермь, Ростов-на-Дону, Краснодар, Нижний
Новгород, Омск, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск,
Самара,
Воронеж,
Волгоград,
Челябинск,
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Красногорск, Химки, Черная Грязь, Сходня, Лобня,
Долгопрудный, Ногинск, Электросталь, Подольск,
Одинцово, Видное, Люберцы, Балашиха, Реутов,
Зеленоград, Мытищи, Железнодорожный, пос.
Московский, Климовск, Калининград, Иркутск,
Рязань
1. Предложение действительно с 1 марта по 30
сентября 2020г. при совершении покупки в интернетмагазине на сумму от 3 500 руб.
2. Предложение действует три раза с одного аккаунта.
Продажу товаров с доставкой при заказе на сайте
"delivery.metro-cc.ru" осуществляет ООО "Инстамарт
Сервис", юридический адрес: 119180, Москва г,
Казачий 2-й пер, дом № 11, строение 2, офис ЭТ 2
ПОМ I КОМ 10. ОГРН 1187746494980 от 22.05.2018
г.
Минимальное время доставки - 2 часа в пределах
зоны, указанной в разделе Доставка на сайте
delivery.metro-cc.ru. Доступные интервалы доставки
зависят от количества поступивших заказов.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО «Галерея-АЛЕКС»
______________ /_В.А. Лозицкий_/
М.П.
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Приложение №4 к Правилам проведения акции «Стакан с отрывным купоном»

Участвуют кофейни, находящиеся по адресу:
109156, Москва г, Авиаконструктора Миля ул, дом № 7
109145, Москва г, Жулебинский б-р, дом № 10/6
115172, Москва г, Каменщики Б. ул, дом № 2
109044, Москва г, Крутицкий 3-й пер, дом № 18
140055, Московская обл, Котельники г, 1-й Покровский проезд, дом
№ 4, корпус 2
140055, Московская обл, Котельники г, 1-й Покровский проезд, дом
№1
140188, Московская обл, Жуковский г, Гагарина ул, дом № 67
140054, Московская обл, Котельники г, Новорязанское ш, дом № 8
140000, Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г, Октябрьский
пр-кт, дом № 198
109004, Москва г, Николоямская ул, дом № 28/60, строение 1
140180, Московская обл, Жуковский г, Наркомвод ул, дом № 3, этаж
1
140180, Московская обл, Жуковский г, Наркомвод ул, дом № 3, этаж
2
140180, Московская обл, Жуковский г, Наркомвод ул, дом № 3
109377, Москва г, Рязанский пр-кт, дом № 32
105120, Москва г, Сергия Радонежского ул, дом № 29-31, строение 1
109147, Москва г, Таганская ул, дом № 29, строение 1
109544, Москва г, Энтузиастов б-р, дом № 2
115280, Москва г, Автозаводская ул, дом № 9/1
117519, Москва г, Варшавское ш, владение № 140, строение 1
117556, Москва г, Варшавское ш, дом № 87Б
115478, Москва г, Каширское ш, дом № 26
117587, Москва г, Кировоградская ул, дом № 14
115280, Москва г, Ленинская Слобода ул, дом № 26
115093, Москва г, Люсиновская ул, дом № 13, строение 1
119180, Москва г, Полянка Б. ул, дом № 26/1, строение 1
117042, Москва г, Скобелевская ул, дом № 14
117216, Москва г, Старокачаловская ул, дом № 5А
125009, Москва г, Тверская ул, дом № 27, строение 2
127051, Москва г, Цветной б-р, дом № 13
117639, Москва г, Балаклавский пр-кт, владение № 5А, строение 12
117405, Москва г, Варшавское ш, дом № 160
129594, Москва г, Шереметьевская ул, владение № 8
123056, Москва г, Грузинский Вал ул, дом № 26, строение 1
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125212, Москва г, Головинское ш, дом № 5
124617, Москва г, Зеленоград г, корпус № 1446
124575, Москва г, Зеленоград г, Крюковская пл, дом № 1
125167, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 62А
125315, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 74, корпус 1
125167, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 36
125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, строение 4, этаж 3
125212, Москва г, Адмирала Макарова ул, дом № 6, строение 13
141407, Московская обл, Химки г, ИКЕА мкр, корпус № 2
141707, Московская обл, Долгопрудный г, Первомайская ул, дом №
50
141580, Московская обл, Солнечногорский р-н, Черная Грязь д,
Ленинградское ш., 14 км
141552, Московская обл, Солнечногорский р-н, Ржавки рп, 2-й мкр
141407, Московская обл, Химки г, Молодежная ул, дом № 6
125565, Москва г, Фестивальная ул, дом № 13, корпус 1
125565, Москва г, Фестивальная ул, дом № 2Б
119634, Москва г, Боровское ш., дом № 36А
121170, Москва г, Кутузовский пр-кт, дом № 57
121170, Москва г, Кутузовский пр-кт, дом № 45, строение 1
121096, Москва г, Минская ул, дом № 14-А
125430, Москва г, Митинская ул, дом № 40
119602, Москва г, Мичуринский проспект.Олимпийская деревня ул,
дом № 3, корпус 1
119192, Москва г, Мичуринский пр-кт, дом № 22, корпус 1
119634, Москва г, Боровское ш. МКАД 47-й км, строение № 20
143442, Московская обл, Красногорский р-н, Пятницкое ш
автодорога, владение № 2
121354, Москва г, Можайское ш, дом № 30
121170, Москва г, Победы пл, дом № 1Б
123317, Москва г, Пресненская наб, дом № 2
119620, Москва г, Солнцевский пр-кт, дом № 21
123592, Москва г, Строгинский б-р, дом № 1, корпус 2
121087, Москва г, Багратионовский пр-д, дом № 5
119334, Москва г, Вавилова ул, дом № 3
117335, Москва г, Гарибальди ул, дом № 23
117036, Москва г, Дмитрия Ульянова ул, дом № 24
115563, Москва г, Каширское ш, дом № 61, корпус 2
119421, Москва г, Ленинский пр-кт, дом № 109
117588, Москва г, Новоясеневский пр-кт, дом № 7, строение 1
117588, Москва г, Новоясеневский пр-кт, дом № 1
115582, Москва г, Ореховый б-р, дом № 14, корпус 3
117485, Москва г, Профсоюзная ул, дом № 102, строение 1
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117574, Москва г, Профсоюзная ул, дом № 129А
117218, Москва г, Профсоюзная ул, дом № 19
117292, Москва г, Профсоюзная ул, дом № 16/10
117447, Москва г, Черёмушкинская Б. ул, дом № 1
115419, Москва г, Шаболовка ул, дом № 30/12
119146, Москва г, Комсомольский пр-кт, дом № 21/10
129110, Москва г, Мира пр-кт, дом № 29
105005, Москва г, Бауманская ул, дом № 33
105005, Москва г, Бауманская ул, дом № 35/1
111397, Москва г, Зелёный пр-кт, дом № 22
105037, Москва г, Измайловская пл, дом № 1
105187, Москва г, Измайловское ш, дом № 71А
105187, Москва г, Измайловское ш, дом № 71А
107140, Москва г, Краснопрудная ул, дом № 3/5
107140, Москва г, Краснопрудная ул, дом № 26/1
107140, Москва г, Красносельская Верхн. ул, дом № 3а
143907, Московская обл, Балашиха г, Энтузиастов ш, дом № 36А
143962, Московская обл, Реутов г, Носовихинское ш, дом № 45
105077, Москва г, Парковая 9-я ул, дом № 30, строение 1
111558, Москва г, Свободный пр-кт, дом № 33
107113, Москва г, Сокольническая пл, дом № 4А
107076, Москва г, Стромынка ул, дом № 21, корпус 1
105318, Москва г, Щербаковская ул, дом № 3
119311, Москва г, Вернадского пр-кт, дом № 6
119334, Москва г, Вернадского пр-кт, дом № 6
119311, Москва г, Джавахарлала Неру пл, дом № 1
105064, Москва г, Земляной Вал ул, дом № 18/22
105064, Москва г, Земляной Вал ул, дом № 27, строение 1
105064, Москва г, Земляной Вал пл, дом № 33, этаж 1
105064, Москва г, Земляной Вал ул, дом № 33, этаж 2
105064, Москва г, Земляной Вал ул, дом № 33, этаж 3
119311, Москва г, Ломоносовский пр-кт, дом № 23
119311, Москва г, Ломоносовский пр-кт, дом № 25, корпус 1
101000, Москва г, Мясницкая ул, дом № 24/7, строение 2
101000, Москва г, Мясницкая ул, дом № 46, строение 1
109012, Москва г, Театральный проезд, дом № 5, строение 1/3
119607, Москва г, Удальцова ул, дом № 40А
127006, Москва г, Дмитровка М. ул, дом № 2, корпус 4
123182, Москва г, Ильинка ул, дом № 13/19, строение 2
115035, Москва г, Климентовский пер, дом № 10, строение 1
129323, Москва г, Лазоревый проезд, дом № 1А, корпус 2
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101000, Москва г, Маросейка ул, дом № 3/13
129626, Москва г, Мира пр-кт, дом № 112
123182, Москва г, Проспект Мира, дом № 119, корпус 23
129366, Москва г, Мира пр-кт, дом № 150
129085, Москва г, Мира пр-кт, дом № 97
129110, Москва г, Мира пр-кт, дом № 77, корпус 1
107031, Москва г, Петровский пер, дом № 1/30, строение 1
107045, Москва г, Сретенка ул, дом № 16/2
125009, Москва г, Страстной б-р, дом № 6, строение 1
107045, Москва г, Сухаревская Б. пл, дом № 1/2, строение 1
125047, Москва г, Чаянова ул, дом № 12, строение 1
119002, Москва г, Арбат ул, дом № 29
119019, Москва г, Арбат ул, дом № 1
119571, Москва г, Вернадского пр-кт, дом № 86А
119019, Москва г, Воздвиженка ул, дом № 9, строение 2
119019, Москва г, Гоголевский б-р, дом № 3, строение 1/2
119021, Москва г, Зубовский б-р, дом № 17, строение 1
119146, Москва г, Комсомольский пр-кт, дом № 29
119146, Москва г, Комсомольский пр-кт, дом № 28
119296, Москва г, Ленинский пр-кт, дом № 68/10
108811, г. Москва, поселение Московский, МКАД 47-й км, влд. 31,
стр.1.
119019, Москва г, Новый Арбат ул, дом № 22
119034, Москва г, Остоженка ул, дом № 7/1
119034, Москва г, Остоженка ул, дом № 27, корпус 1
119034, Москва г, Пречистенка ул, дом № 40/2
127015, Москва г, Бутырская ул, дом № 7
127015, Москва г, Бутырская ул, дом № 95
127081, Москва г, Дежнёва проезд, дом № 21
127434, Москва г, Дмитровское ш, дом № 13а
127495, Москва г, Дмитровское ш, дом № 163а
127486, Москва г, Дмитровское ш, дом № 89
129327, Москва г, Енисейская ул, дом № 11
141031, Московская обл, Мытищи г.о., Вешки п, Алтуфьевское ш.,
1-й км, владение № 3, строение 1
141006, Московская обл, Мытищи г, Шараповский проезд, владение
№2
141301, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г,
Новоугличское ш, дом № 85
129323, Москва г, Снежная ул, дом № 27
127018, Москва г, Сущёвский Вал ул, дом № 5, строение 8
125252, Москва г, Ходынский б-р, дом № 4, этаж 2
125252, Москва г, Ходынский б-р, дом № 4, этаж 4
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127224, Москва г, Широкая ул, дом № 13А
123060, Москва г, Маршала Бирюзова ул, дом № 32
121059, Москва г, Киевского Вокзала пл, дом № 2, этаж 2
123154, Москва г, Маршала Жукова пр-кт, дом № 38, корпус 1
143402, Московская обл, Красногорск г, Международная ул, дом №
12
143025, Московская обл, Одинцовский р-н, Немчиновка с,
Хорошевский проезд, дом № 14
123060, Москва г, Народного Ополчения ул, дом № 49, корпус 1
121614, Москва г, Осенний б-р, дом № 12
121609, Москва г, Осенний б-р, дом № 7, корпус 1
121615, Москва г, Рублёвское ш, дом № 22, строение 1
121609, Москва г, Рублёвское ш, дом № 62
125363, Москва г, Сходненская ул, дом № 25
125363, Москва г, Сходненская ул, дом № 56
123007, Москва г, Хорошёвское ш, дом № 27
123182, Москва г, Щукинская ул, дом № 42
121552, Москва г, Ярцевская ул, дом № 19
123557, Москва г, Грузинская Б. ул, дом № 2/12, строение 1
125009, Москва г, Дмитровка Б. ул (Камергерский переулок), дом №
7/5, строение 1
123022, Москва г, Красная Пресня ул, дом № 21
123022, Москва г, Красная Пресня ул, дом № 46, строение 1
107031, Москва г, Кузнецкий Мост ул, дом № 11, строение 1
125009, Москва г, Манежная пл, дом № 1, строение 2
115582, Московская обл, Ленинский р-н, Совхоз имени Ленина с/п,
МКАД 24-й км, владение № 1
115582, Московская обл, Ленинский р-н, Совхоз имени Ленина с/п,
МКАД 24-й км, владение № 1
125009, Москва г, Никитская Б. ул, дом № 24/1
125047, Москва г, Садовая Б. ул, дом № 10
123242, Москва г, Садовая-Кудринская ул, дом № 3А
107078, Москва г, Садовая-Черногрязская ул, дом № 3Б, строение 1
125009, Москва г, Тверская ул, дом № 17
125009, Москва г, Тверская ул, дом № 19А
125375, Москва г, Тверская ул, дом № 7
115432, Москва г, Андропова пр-кт, дом № 8
119027, Москва г, Рейсовая 2-я ул, дом № 2, корпус 5
119027, Москва г, Рейсовая 2-я ул, дом № 2, корпус 5
119027, Москва г, Рейсовая 2-я ул, дом № 2, корпус 5
119027, Москва г, Рейсовая 2-я ул, дом № 2, строение 5
119027, Москва г, Рейсовая 2-я ул, дом № 2, строение 5
119027, Москва г, Рейсовая 2-я ул, дом № 2, строение 5
115409, Московская обл, Каширское ш, дом № 70
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115477, Москва г, Кантемировская ул, дом № 47
119049, Москва г, Ленинский пр-кт, дом № 2
119049, Москва г, Якиманка Б. ул, дом № 58/2
119049, Москва г, Якиманка Б. ул, дом № 32
115054, Москва г, Валовая ул, дом № 6/8
115114, Москва г, Кожевническая ул, дом № 5
115114, Москва г, Кожевническая ул, дом № 7, строение 1
109652, Москва г, Люблинская ул, дом № 165, корпус 1
115054, Москва г, Павелецкая пл, дом № 2, строение 1
109341, Москва г, Перерва ул, дом № 43, корпус 1
101000, Москва г, Спасоглинищевский Б. пер, дом № 9/1, строение
16
141425, Московская обл, Химки г, Международное ш, дом № 2,
строение 1
Московская обл, Химки г, аэропорт Шереметьево, терминал B
141400, МО , г. Химки, Международное шоссе вл. 2, стр. 1 ,
владение № 2, строение 1
141400, МО , г. Химки, Международное шоссе, владение № 2,
строение 1
141400, МО , г. Химки, Международное шоссе , владение № 2,
строение 1
Московская область, г. Химки, Международное шоссе, дом № 1,
корпус А
141400, МО , г. Химки, Международное шоссе, дом № 2, строение 1
141400, МО , г. Химки, международное шоссе, аэропорт
Шереметьево, Аэроэкспресс, владение № 2, строение 1

г. Москва, Кронштадский бульвар, д.3А, ТРК «Гавань», 1
этаж.
МО, Красногорский район, 23-й км автодороги «Балтия»,
владение 2, корп 1, 3-й этаж
г. Москва, ул. Новослободская, д. 10/9, стр. 1

г. Москва, Ленинский пр-т, д.37А
г. Москва, ул. Площадь Революции, д. 2/3
г. Москва, Береговой проезд, д. 5, к. 1
МО, г. Реутов, 2-ой км МКАД, д. 2
МО, г. Реутов, МКАД 2-3 км, д. 7
г. Москва, ул. Митинская, д.36, к. 1 (ТЦ "Ковчег")
г. Москва, Ярцевская,32
г. Москва, ул. Арбат, д. 44, стр.1
г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 13
МО, г. Дмитров, ул. Загорская д.22, ТРК «Центр» 1 этаж
МО, г. Домодедово, Каширское шоссе, строение 3А, ТЦ
«Торговый Квартал», 2-й этаж
МО, пос. Лесной городок, ул. Школьная д.1
МО, пос. Лесной городок, ул. Школьная д.2
МО, г. Королев, Пр-т Космонавтов, д.12 А, ТЦ "Королевский
№1"
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г. Москва, Чистопрудный б-р, д.1 А
г. Москва, ул. Большая Семеновская, д. 27/1
г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 12
Санкт-Петербург, В.О.,10-я линия, д.27/45, литер А, пом.1Н
Санкт-Петербург, Балканская площадь, 5Ю, ТК Балкания
NOVA»;
Санкт-Петербург, наб. Канала Грибоедова, д.18-20, литер А,
пом.30Н
Санкт-Петербург, ул. Пестеля, д.25, литер А, п.2Н, 3Н, 8Н, 14
Санкт-Петербург, ул. Космонавтов, д.14 (ТЦ «Радуга»)
Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.30, литера А, ШК, ТК
"Галерея"
Санкт-Петербург, ул. Фучика, д.2, ТРК «РИО
Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 41, литера А
Санкт-Петербург, ул. Александра Невского, д.2, МФК
«Москва»
Санкт-Петербург, Богатырский пр., д.13, литер А, ТК «ОКЕЙ»
Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 41, аэропорт 2
г. Казань, ул. Петербургская, д. 1, ТЦ «КОЛЬЦО»
г. Казань, ул. Чистопольская, д. 22
г. Казань, Проспект Победы, д. 141, ТЦ «МЕГА»
г. Казань, Проспект Ямашева, 46/33 (ТЦ Парк Хаус)
г. Новосибирск, ул. Военная, д.5, ТРЦ Аура
г. Новосибирск, ул. Гоголя, д. 13, ТЦ Галерея Новосибирск
г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 238, ТЦ Сибирский Молл
НСО, г. Объ, Аэропорт Толмачево, Терминал А
г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 35 А, ТЦ "Галерея Чижова"
г. Воронеж, Бульвар Победы, 23 б, ТЦ «Арена»
Хабаровск
г. Хабаровск, ул. Комсомольская, д. 78
г. Хабаровск, Матвеевское шоссе, 26Б

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО «Галерея-АЛЕКС»
______________ / В.А. Лозицкий__/
М.П.
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