ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА «ПикникуйЖуйСмакуй»
1.

Общие положения:

1.1. Конкурс «ПикникуйЖуйСмакуй» (далее – Конкурс) проводится для привлечения
внимания, формирования и поддержания интереса у потребителей (неограниченного круга лиц)
к товарам, реализуемым под товарным знаком «Слобода».
1.2. Конкурс не является лотереей, не содержит элемента риска, участие не связано с внесением
платы участниками, не преследует цели получения прибыли либо иного дохода и проводится в
соответствии с настоящими Правилами (далее – Правила).
1.3. Участие в Конкурсе не является обязательным.
1.4. Факт участия в Конкурсе означает ознакомление и полное согласие участников с
настоящими Правилами.
1.5. Для участия в Конкурсе участнику предлагается произвести действия, указанные в п. 5.
настоящих Правил.
1.6. Территория проведения Конкурса – Российская Федерация.
1.7.

Сайт Конкурса – http://sloboda.ru/piknikuy (далее – Сайт Конкурса).

1.8. Товаром, на стимулирование реализации которого направлен проводимый Конкурс,
являются Кетчупы, реализуемые под товарным знаком «Слобода» (далее – Товар, Продукция).
1.9.

Конкурс проводится в сети Интернет в социальных сетях ВКонтакте (www.vkontakte.ru,

www.vk.com),

«Одноклассники»

(www.odnoklassniki.ru,

www.ok.ru),

Instagram

(www.instagram.com) и Facebook (www.facebook.com) на территории, указанной в п. 1.6.
настоящих Правил (далее – Социальные сети).
1.10. Брендированные очки-фотобутофория – бумажные очки, которые можно получить у
промоутера Конкурса в торговых точках, указанных в Приложении №1 к настоящим Правилам,
либо скачать и распечатать с Сайта Конкурса (далее - Очки).
2.

Информация об Организаторе Конкурса:

2.1. Общество с ограниченной ответственностью «Координирующий распределительный центр
«ЭФКО-Каскад»/ООО «КРЦ «ЭФКО-Каскад», адрес места нахождения/почтовый адрес: 309850,
Белгородская обл., г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 4, ОГРН 1043106500601, ИНН 3122503751, КПП
312201001 (далее – Организатор).
3.

Срок проведения Конкурса:

3.1. Общий срок проведения Конкурса, включая срок выдачи призов, с 08 июня 2018 года по 31
октября 2018 года по московскому времени (включительно). Общий срок проведения Конкурса
включает в себя следующие мероприятия:

3.1.1. Размещение фотографий в Социальных сетях – с 08 июня 2018 года по 31 июля 2018 года
(далее - общий срок размещения Работ);
3.1.2. Определение победителей Конкурса, получающих Еженедельные призы, – один раз в
неделю согласно графику, указанному в п. 6.2. настоящих Правил.
3.1.3. Определение победителей Конкурса, получающих Главные призы, – не позднее 08 августа
2018 года.
3.1.4. Передача призов победителям Конкурса – с 30 июня 2018 года по 31 октября 2018 года
(включительно).
4. Призовой фонд Конкурса:
4.1. Призовой фонд Конкурса формируется за счет средств Организатора Конкурса и состоит из
следующих призов:
4.1.1. Главные призы:
-

Корзинка с набором для пикника для всей семьи за «самую пикниково-семейную», по
мнению жюри, фотографию – 1 (одна) шт. Корзинка с набором для пикника и денежная
часть приза, которая рассчитывается по следующей формуле: Денежная часть приза =
(Стоимость приза – 4000 рублей) х 0,35 / (1 – 0,35). Стоимость корзинки не превышает 6
(шесть тысяч) рублей.

-

Гриль для вкусных блюд за «самую смачно-пикниковую», по мнению жюри, фотографию
– 1 (одна) шт. Стоимость гриля не превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей.

-

Мощная водонепроницаемая беспроводная колонка за «самую пикниково-веселую», по
мнению жюри, фотографию – 1 (одна) шт. Беспроводная колонка и денежная часть приза,
которая рассчитывается по следующей формуле: Денежная часть приза = (Стоимость
приза – 4000 рублей) х 0,35 / (1 – 0,35). Стоимость колонки не превышает 10 000 (десять
тысяч) рублей.

Общее количество Главных призов в течение всего срока проведения Конкурса составляет 3 (три)
шт.
4.1.2. Еженедельный приз:
Еженедельно разыгрываются 3 приза:
-

1 (одна) решетка для гриля за «самую смачно-пикниковую», по мнению жюри,
фотографию,

-

1 (одна) пледа за «самую пикниково-семейную», по мнению жюри, фотографию,

-

1 (одна) сумки-холодильника за «самую пикниково-веселую», по мнению жюри,
фотографию.

Общее количество Еженедельных призов в течение всего срока проведения Конкурса составляет
24 (двадцать четыре) шт.
Стоимость каждого отдельного еженедельного приза не превышает 4 000 (Четыре тысячи)
рублей.
Согласно законодательству Российской Федерации, не облагаются налогом на доходы
физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие 4 000 рублей, полученные за налоговый
период от организаций, в том числе в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых
конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217
НК РФ). Получение Участниками Конкурса каждого отдельного приза, стоимостью менее 4000
рублей, не влечет за собой обязанности по уплате НДФЛ.
Под определениями за «самую смачно-пикниковую», «самую пикниково-семейную» и «самую
пикниково-веселую»

подразумевается

совокупность

креативной

идеи

фотографии

и

соответствие критериям оценки.
Порядок определения победителей Конкурса указан в п. 6.
4.2. Денежный эквивалент призов победителям не выплачивается. Замена другими призами не
производится.
4.3. Количество призов ограничено, дополнительной выдачи призов Организатором Конкурса не
производится.
4.4. Организатор гарантирует, что все призы новые, сертифицированы в полном соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, на момент их передачи победителям
Конкурса находятся в исправном состоянии и готовы к эксплуатации в соответствии с их
целевым назначением. Целостность призов должна проверяться победителями непосредственно
при их получении. Организатор не несет ответственности за любые повреждения призов,
возникшие после их передачи победителю.
4.5. Претензии относительно качества призов должны предъявляться непосредственно к их
производителю.
4.6. Модель, марка, цвет и иные характеристики призов определяются Организатором Конкурса
и не подлежат согласованию с победителями.
4.7. Внешний вид призов может отличаться от их изображения, используемого в рекламных
материалах.
4.8. Призы, не востребованные победителями, не выдаются, не хранятся и используются
Организатором Конкурса по своему усмотрению.

5. Порядок участия в Конкурсе:
5.1. Участниками Конкурса могут быть дееспособные физические лица, достигшие 18 - летнего
возраста, являющиеся гражданами Российской Федерации и постоянно проживающие на
территории Российской Федерации.
В Конкурсе запрещается принимать участие работникам и представителям Организатора
Конкурса, аффилированным с ними лицам, близким родственникам таких работников и
представителей, работникам рекламных агентств и любых других юридических лиц, причастных
к проведению Конкурса, и членам их семей.
5.2. Организатор Конкурса оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо
иные контакты с участниками Конкурса кроме как в случаях, указанных в настоящих Правилах
или на основании требований действующего законодательства Российской Федерации.
5.3. Для принятия участия в Конкурсе необходимо:
5.3.1. Опубликовать в одной из Социальных сетей фотографию (далее - Работа) пикника (отдыха
на природе) Участника с обязательным указанием 2 (двух) «хэштегов (#)» - #СЛОБОДА и
#ПИКНИКУЙЖУЙСМАКУЙ.
5.3.2. На фотографии должно присутствовать не менее 1 (одной) упаковки Продукции или Очки.
Фотографии без Продукции или Очков к участию в Конкурсе не принимаются.
5.3.3. Каждый участник может еженедельно разместить в Конкурсе неограниченное
количество Работ. Один участник может стать обладателем не более 1 (одного) Еженедельного
приза каждого вида за весь период проведения Конкурса.
Одна и та же Работа может быть выбрана победителем еженедельного розыгрыша только один
раз за весь период проведения Конкурса.
Одна и та же Работа может быть загружена только один раз за весь период проведения Конкурса.
5.3.4. Фотографии одного и того же пикника (отдыха на природе), сделанные с разных ракурсов,
к участию в Конкурсе не принимаются, если одна из фотографий получила Еженедельный приз.
5.3.5. Одна и та же фотография, размещенная в нескольких Социальных сетях, может стать
обладателем не более 1 (одного) Еженедельного приза каждого вида за весь период проведения
Конкурса.
5.4. Аккаунты в Социальных сетях, а также Работы, участвующие в Конкурсе, должны быть
открыты и доступны для просмотра до 31 августа 2018 года по московскому времени
(включительно).
5.5.

Идентификация Участника осуществляется только по одному аккаунту в каждой

Социальной сети. Организатор не вступает в споры принадлежности аккаунта тому или иному
лицу. Участник принимает на себя полную ответственность за любые последствия, связанные с
доступом третьих лиц к его аккаунту, в том числе, несанкционированному. В том случае, если

лицо отказывается или не может провести идентификацию через аккаунт в Социальной сети в
порядке, указанном Организатором, Организатор имеет право исключить такое лицо из числа
Участников;
6. Порядок определения победителей Конкурса:
6.1. Еженедельно жюри Конкурса выбирает победителей и вручает призы, указанные в п. 4
Правил Конкурса.
6.2. Победители, получающие Еженедельные призы, будут определяться в соответствии со
следующим графиком:
п/п
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
5 неделя
6 неделя
7 неделя
8 неделя

Еженедельный период размещения работ с 00:00
Дата и время определения
ч. даты начала до 23:59 ч. даты окончания
победителей
периода по московскому времени
08.06.2018 – 14.06.2018
18.06.2018
15.06.2018 – 21.06.2018
25.06.2018
22.06.2018 – 28.06.2018
02.07.2018
29.06.2018 – 05.07.2018
09.07.2018
06.07.2018 – 12.07.2018
16.07.2018
13.07.2018 – 19.07.2018
23.07.2018
20.07.2018 – 26.07.2018
30.07.2018
27.07.2018 – 31.07.2018
03.08.2018

6.3. Для определения победителей Конкурса, получающих Еженедельные призы, Организатор
формирует жюри, состоящее из 3 (трех) членов. Жюри оценивает все Работы участников
Конкурса, загруженные за еженедельный период размещения Работ. Победители Конкурса,
получающие Еженедельные призы, определяются путем открытого голосования членами жюри
за ту или иную Работу участника Конкурса.
Члены жюри оценивают Работы участников Конкурса, руководствуясь своим личным
субъективным мнением. Критериями оценки являются:
•

креативность Работы;

•

оригинальность Работы;

•

эмоциональность Работы.

Победителями Конкурса, получающими Еженедельные призы, становятся 3 (три) участника,
Работы которых набрали наибольшее количество голосов членов жюри.
6.4. Для определения победителей Конкурса, получающих Главные призы, Организатор
формирует жюри, состоящее из 3 (трех) членов. Жюри оценивает все Работы участников
Конкурса, загруженные за общий срок размещения Работ. Победители Конкурса, получающие
Главные призы, определяются путем открытого голосования членами жюри за ту или иную
Работу участника Конкурса.

Члены жюри оценивают Работы участников Конкурса, руководствуясь своим личным,
субъективным мнением. Критериями оценки являются:
•

креативность Работы;

•

оригинальность Работы;

•

эмоциональность Работы.

Победителями Конкурса, получающими Главные призы, становятся 3 (три) участника, Работы
которых набрали наибольшее количество голосов членов жюри.
Один участник может стать обладателем не более 1 (одного) Главного приза каждого вида за
весь период проведения Конкурса.
7. Требования, предъявляемые к Работе:
7.1. Для участия в Конкурсе принимаются фотографии, на которых присутствуют не менее 1
(одной) упаковки Продукции или Очки, и опубликованные в одной из Социальных сетей с
«хэштегами (#)» - #СЛОБОДА и #ПИКНИКУЙЖУЙСМАКУЙ. Упаковка Продукции или Очки
должны быть отчётливо видны. Фотографии должны быть четкими, не слишком темными или
светлыми, со средним контрастом.
7.2. Фотография в обязательном порядке должна быть сделана на пикнике (отдыхе на открытом
воздухе).
7.3. Для участия в Конкурсе не принимаются фотографии, являющиеся Работами, выполненными
с использованием компьютерной обработки (компьютерная графика, фотошоп и т.д.). Не
допускается вставка фотографий Продукции или Очков с помощью компьютерной обработки.
7.4. Фотография должна быть сделана не ранее, чем в июне 2018 года.
7.5. Работа не должна нарушать нормы морали и нравственности.
7.6. Работа не должна являться противоправной с точки зрения законодательства Российской
Федерации.
7.7. Работа не должна нарушать авторские и иные права третьих лиц, а также затрагивать
интересы третьих лиц. В случае нарушения авторских или иных прав третьих лиц всю
ответственность несет Участник, разместивший данную Работу.
7.8. Работа не должна противоречить требованиям и условиям настоящих Правил.
7.9. Участник не вправе размещать в Социальных сетях с отсылкой на данный Конкурс
фотографию или информацию, подстрекающую к противоправным действиям, каким-либо
образом оскорбляющую честь и достоинство человека, любые ссылки на другие сайты, не
относящиеся к данному Конкурсу, совершать любые действия, нарушающие законодательство
Российской Федерации, в том числе материалы, нарушающие общепринятые нормы морали,
материалы непристойного, оскорбительного и эротического содержания, пропагандирующие

нетрадиционные сексуальные отношения, изображения курящих людей, а также материалы,
содержащие сцены насилия, могущие повлечь за собой разжигание межнациональной или
религиозной розни;
7.10. К участию в Конкурсе не допускаются фотографии, содержание которых противоречит
Федеральному закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию», а именно, которые:
- побуждают детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и/или здоровью,
в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству;
- способны вызвать у детей желание употреблять наркотические средства, психотропные и/или
одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию,
пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, принять участие в азартных играх, заниматься
проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством;
- обосновывают или оправдывают допустимость насилия и/или жестокости либо побуждают
осуществлять насильственные действия по отношению к людям и животным;
- отрицают семейные ценности и формируют неуважение к родителям и/или другим членам
семьи;
- оправдывают противоправное поведение;
- содержат нецензурную брань;
- содержат информацию порнографического характера.
7.11. Участники

имеют

права

и

несут

обязанности,

установленные

действующим

законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
8. Порядок и сроки получения выигрышей:
8.1. Информация о еженедельных победителях Конкурса размещается в Социальной сети
ВКонтакте (https://vk.com/sloboda_russia) в течение 3 (трех) рабочих дней с момента определения
победителя. Организатор дополнительно уведомляет победителей, ставших обладателями
Еженедельных призов, о выигрыше через Социальные сети, в которых Работы победителей были
опубликованы.
8.2. Победитель Конкурса, ставший обладателем Главного приза, обязан в течение 7 (семи)
календарных дней со дня уведомления его о выигрыше, но не позднее 15 августа 2018 года,
выслать

Организатору

по

электронному адресу

efko@kemo.ru

сканированные копии

(изображение в виде фотографии) своего общегражданского паспорта (разворот с фотографией),
страницы с информацией о последнем месте регистрации, Свидетельства о постановке на учет
физического лица в налоговом органе, в котором указан идентификационный номер

налогоплательщика (ИНН) победителя (при наличии), указать почтовый адрес, по которому
необходимо выслать приз и номер телефона для связи.
Копии документов должны соответствовать требованиям:
- формат изображений JPEG.
- общий размер файлов не более 10 Мб.
- реквизиты документов должны быть четкими, с читаемыми буквами и цифрами.
Победитель несет ответственность за достоверность предоставленной им информации и
сведений.
Невыполнение данного условия означает безусловный отказ победителя от получения приза. В
этом случае победитель утрачивает право на получение приза.
8.3. Передача призов победителям Конкурса будет производиться посредством курьерской
доставки или почтовым отправлением по адресу, указанному победителем в соответствии с п.
8.2. настоящих Правил.
8.4. Организатор Конкурса имеет право по своему усмотрению отказать победителю в получении
приза, в случае если:
- Организатор Конкурса выявил недобросовестные действия со стороны участника, в частности,
касающиеся условий Правил, указанных в п. 7.1. - 7.10., если участник не доказал обратное;
- участник нарушил срок представления и/или не представил документы и/или сведения,
указанные п. 8.2. настоящих Правил;
- у Организатора возникли сомнения в подлинности документов, представленных в соответствии
с п. 8.2. настоящих Правил, если участник не доказал обратное.
8.5. Организатор Конкурса считается исполнившим свою обязанность по предоставлению приза
победителю в момент передачи приза представителю курьерской службы.
8.6. Организатор, выступающий в качестве налогового агента, обязан согласно п. 1 ст.226 НК РФ
удержать у победителя, получившего приз(ы), стоимость которого(ых) превышает 4 000 руб., и
уплатить в соответствующий налоговый орган сумму НДФЛ, связанную с получением
победителем приза(ов). Денежная часть приза(ов) выплачиваться победителям не будет. В
момент передачи приза(ов) победителю необходимо подписать акт приема-передачи, а также
заявление на имя Организатора с просьбой уплатить налог с полученного(ых) приза(ов), с
указанием реквизитов для подачи Организатором справки по форме 2-НДФЛ, и подтвердить, что
победитель получал/не получал налоговый вычет в размере 4000 рублей ранее в 2018 году
9. Персональные данные:
9.1. В рамках настоящего Конкурса Организатор производит обработку персональных данных
только тех участников, которые признаны победителями Конкурса. Участвуя в Конкурсе,

победитель дает согласие на предоставление персональных данных для обработки в связи с его
участием в Конкурсе, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление,

изменение),

извлечение,

использование,

передачу

(распространение,

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных в целях, связанных с проведением Конкурса.
9.2. К персональным данным победителя Конкурса относятся: фамилия, имя, отчество, дата
рождения, номер мобильного телефона, адрес места жительства (регистрации), почтовый адрес,
паспортные данные, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
9.3. Персональные данные не распространяются и не предоставляются третьим лицам для целей,
не связанных с проведением настоящего Конкурса без согласия субъекта персональных данных
и используются Организатором исключительно для исполнения договора, заключенного с
участником, признанным победителем Конкурса.
9.4. Организатором и/или уполномоченными им лицами будет соблюдаться режим их
конфиденциальности и будут приниматься меры по обеспечению безопасности персональных
данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных».
9.5. Организатор уничтожает хранящиеся у него в любом виде и формате персональные данные
участников в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после даты окончания Конкурса.
9.6. Организатор производит сбор, обработку раскрытие или передачу персональных данных
участников Конкурса согласно законодательству Российской Федерации и условиям настоящего
раздела Правил.
9.7. Персональные данные участника могут быть переданы или раскрыты Организатором только
на основании требования уполномоченных государственных органов и в иных случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
9.8. Участник может в любое время отозвать свое согласие на обработку персональных данных
путем письменного уведомления, направленного в адрес Организатора заказным почтовым
отправлением.
10. Дополнительные условия:
10.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники Конкурса
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Факт участия в Конкурсе означает ознакомление и полное согласие участников с
настоящими Правилами.
10.3. Организатор Конкурса, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за
неполучение или получение от участников неверных и/или нечитаемых сведений, необходимых

для предоставления приза, за неполучение приза победителями Конкурса по вине организаций
связи или по иным, не зависящим от Организатора причинам.
10.4. Информирование участников Конкурса о сроках проведения Конкурса и его условиях будет
осуществляться путем размещения соответствующей информации в сети Интернет на Сайте
Конкурса, в Социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/sloboda_russia) или иными способами по
выбору Организатора Конкурса.
10.5. Участник Конкурса гарантирует, что является автором предоставляемой к участию в
Конкурсе Работы, а также, что использование Работы в рамках Конкурса не нарушают прав
участников или каких-либо прав третьих лиц (в том числе, авторских и смежных прав, а также
прав на средства индивидуализации). В случае выявления фактов нарушения прав третьих лиц
участник в полной мере принимает на себя ответственность, связанную с таким нарушением в
соответствии с действующим законодательством РФ. Участник Конкурса несет ответственность
за нарушение авторских прав, установленную действующим законодательству Российской
Федерации.
10.6. Организатор не несёт ответственности за последующее использование Работ участников
Конкурса пользователями Интернета. Принимая участие в Конкурсе, участник полностью
осознаёт возможность такого использования его Работы.
10.7. Организатор Конкурса оставляет за собой право вносить любые изменения в настоящие
Правила и Приложение №1 к настоящим Правилам, при условии, что данные изменения не
противоречат действующему законодательству Российской Федерации, а также при условии
публикации актуальной версии Правил на Сайте Конкурса.

Приложение №1 к правилам Конкурса «ПикникуйЖуйТанцуй»
Список торговых точек, участвующих в Конкурсе, и график проведения Конкурса
(Время проведения Конкурса в торговых точках по будням – 16:00-20:00, по субботам – 12:00-16:00
по местному времени (кроме Ростовской и Тульской областей, Краснодарского края, а также города
Казань – время проведения Конкурса уточняйте в списке). Обращаем Ваше внимание, что время
проведения Конкурса может быть скорректировано Организатором по своему усмотрению и без
уведомления участников, но не более чем на 2 (два) часа от времени начала или окончания
проведения Конкурса в Торговых точках.
Территория проведения

Наименование
торговой точки
Молния

Челябинск
Лента

Гиперглобус

Московская область
Лента

Окей

Санкт-Петербург

Лента

Адрес торговой точки

Дата

Труда, 166
Бр. Кашириных, 133
Комсомольский пр., 113
Энергетиков, 21Б
Академика Сахарова, 15
Артиллерийская, 136
Братьев Кашириных, 75
Блюхера, 126
Копейское шоссе, 64
г. Королев, ул. Коммунальная, д. 1
г. Пушкино, Красноармейское ш.,
вл. 105
г. Котельники, Новорязанское ш., д.
24
г. Щелково, Пролетарский пр-т, д. 18
г. Подольск, мкрн Климовск,
ул. Молодежная, д. 11
Москва, ул.7 Кожуховская, д. 3А
Москва, Ярославское ш., 54
Москва, Большая Черёмушкинская
ул., д. 1
Москва, Калужское ш.,42 км, 6
Москва, Новоугличское шоссе, 85
Мытищи г, Мира ул, стр. 51
Алтуфьевское ш., 1-й км, вл. 3, стр. 1
Москва, Головинское ш, д. 5, корп. 1.
Москва, ул. Святоозёрская, 1А
Москва, Кировоградская ул, д. 13А
д. Старо-Паново 159, (Таллинское)
Шереметьевская, д. 11
Петергофское шоссе 98
п. Шушары, Моск 16
Бухарестская ул 69
Дальневосточный 16
Бабушкина ул. 125
Обуховской обороны пр. 305
Хасанская ул 17
Руставели ул 61
Уральская ул. 29
пос.Парголово, 216

19.07.2018-20.07.2018
05.07.2018-06.07.2018
05.07.2018-06.07.2018
12.07.2018-13.07.2018
05.07.2018-06.07.2018
12.07.2018-13.07.2018
19.07.2018-20.07.2018
19.07.2018-20.07.2018
12.07.2018-13.07.2018
20.07.2018-21.07.2018

Вологда, Пошехонское ш. 22
Вологодская область

Макси

Вологда, Дальняя 33
Вологда, Горького 122
Вологда, Мира 82
Вологда, Некрасова 23

20.07.2018-21.07.2018
20.07.2018-21.07.2018
20.07.2018-21.07.2018
20.07.2018-21.07.2018
15.06.2018-16.06.2018
15.06.2018-16.06.2018
15.06.2018-16.06.2018
15.06.2018-16.06.2018
15.06.2018-16.06.2018
13.07.2018-14.07.2018
13.07.2018-14.07.2018
13.07.2018-14.07.2018
13.07.2018-14.07.2018
13.07.2018-14.07.2018
20.07.2018 - 21.07.2018
27.07.2018 – 28.07.2018
20.07.2018 - 21.07.2018
27.07.2018 – 28.07.2018
27.07.2018 – 28.07.2018
20.07.2018 - 21.07.2018
27.07.2018 – 28.07.2018
27.07.2018 – 28.07.2018
20.07.2018 - 21.07.2018
20.07.2018 - 21.07.2018
27.07.2018 – 28.07.2018
20.07.2018 - 21.07.2018
06.07.2018-07.07.2018
13.07.2018-14.07.2018
06.07.2018-07.07.2018
06.07.2018-07.07.2018
13.07.2018-14.07.2018
06.07.2018-07.07.2018

Вологда, Ильюшина, 8
Вологда, Окружное ш. 26
Череповец, Октябрьский пр-т 25
Череповец, Наседкина, 15
Череповец, пр. Победы 200
Череповец, Архангельская 43
Череповец, Сталеваров 55
г. Новочеркасск, Гагарина ул., д. 2Б
Лента

Ростов-на-Дону, Доватора
Таганрог, 2я советская 74
Таганрог, Мира 7
Азов

Магнит
Ростовская область

Шахты, пр. Революции
Ростов-на-Дону, Лелюшенко
Окей
Ашан

Комарова
микрорайон Заречная, Пойменная
улица, 1
поселок Верхнетемерницкий,
Обсерваторная улица, 13
г. Аксай, пр. Аксайский, 23, ТЦ
"Мега"
Армавир, ул. Песчаная, 40/1

Лента
Краснодар, ул. Восточный обход, 19
Армавир, Энгельса,57
Сочи, Транспортная, 2
Адлер, Приреченская, 2
Магнит
Краснодарский край

Краснодар, Дзержинского,42
Кропоткин, Казанский преулок, 14
Майкоп, Пионерская, 273 Д
Краснодар, Мачуги, 2

Окей
Краснодар, Минская,120/8
Краснодар, ул.Уральская, 79
Ашан
Краснодар, Тургеневское шоссе, 27
Магнит
Волгоградская область
Лента

Курчатова
им Героев Сталинграда пр-кт, 74
Штеменко
Металлургов 37
Ленина 313
Университетский,105
Волгоград, Пролетарская ул., 8

13.07.2018-14.07.2018
13.07.2018-14.07.2018
20.07.2018-21.07.2018
20.07.2018-21.07.2018
20.07.2018-21.07.2018
27.07.2018-28.07.2018
20.07.2018-21.07.2018
27.07.2018-28.07.2018
20.07.2018-21.07.2018
27.07.2018-28.07.2018
06.07.2018 - 17:00-21:00
07.07.2018 - 13:00-17:00
06.07.2018 - 17:00-21:00
07.07.2018 - 13:00-17:00
29.06.2018 - 17:00-21:00
30.06.2018 - 13:00-17:00
29.06.2018 - 17:00-21:00
30.06.2018 - 13:00-17:00
29.06.2018 - 17:00-21:00
30.06.2018 - 13:00-17:00
29.06.2018 - 17:00-21:00
30.06.2018 - 13:00-17:00
06.07.2018 - 17:00-21:00
07.07.2018 - 13:00-17:00
06.07.2018 - 17:00-21:00
07.07.2018 - 13:00-17:00
20.07.2018 - 17:00-21:00
21.07.2018 - 13:00-17:00
20.07.2018 - 17:00-21:00
21.07.2018 - 13:00-17:00
20.07.2018 - 17:00-21:00
21.07.2018 - 13:00-17:00
29.06.2018 - 16:00-20:00
30.06.2018 - 13:00-17:00
22.06.2018 - 17:00-21:00
23.06.2018 - 12:00-16:00
29.06.2018 - 16:00-20:00
30.06.2018 - 13:00-17:00
06.07.2018 - 07.07.2018
06.07.2018 - 07.07.2018
22.06.2018 - 17:00-21:00
23.06.2018 - 12:00-16:00
29.06.2018 - 16:00-20:00
30.06.2018 - 13:00-17:00
29.06.2018 - 16:00-20:00
30.06.2018 - 13:00-17:00
22.06.2018 - 17:00-21:00
23.06.2018 - 12:00-16:00
22.06.2018 - 17:00-21:00
23.06.2018 - 12:00-16:00
20.07.2018 - 16:00-20:00
21.07.2018 - 14:00-18:00
20.07.2018 - 16:00-20:00
21.07.2018 - 14:00-18:00
13.07.2018 – 14.07.2018
27.07.2018 – 28.07.2018
13.07.2018 – 14.07.2018
27.07.2018 – 28.07.2018
13.07.2018 – 14.07.2018
27.07.2018 – 28.07.2018
13.07.2018 – 14.07.2018

Ашан

Университетский проспект, 107
Волгоград, Историческая, 175
пр. Металлургов 87
пос. Щекино

СПАР
Новомосковск, Рязанское ш. 1г
Октябрьская 91
Тульская область
Магнит

Новомосковск, ул. Мира

Линия

Новомосковск, улица Мира, 3Д

Лента

Тула, Пролетарская ул., д. 2

Гиперглобус
Лента
Нижний Новгород

СПАР
Окей

село Осиновая Гора, улица Аркадия
Шипунова, 1А
Родионова 200
Московское шоссе 30
Ореховская 15
Золотая Миля Коминтерна 105
Деревообделочная 2
Советская площадь 5
Ленина 113
ул. Королева, 9А
пр-т Богдана Хмельницкого, 137Т

Линия

г. Строитель, ул.5 Августа, д. 28
Старый Оскол, Лесной микрорайон, 1

Белгород
Губкин, Севастопольская улица, 2А
ул.Пугачева 5
Европа

Старый Оскол, мкр Ольминского, 17
Старый Оскол, пр-кт Губкина 1

Окей

Шишкова,72
Московский проспект, 129/1

Лента
Воронеж

Лента-121, ул. Домостроителей д. 24
бульвар Победы,38
Линия
Переверткина, д7
Ривьера, Катукова
Лента
Неделина, 4

Липецкая область

г.Липецк ул. 60 лет СССР, 16А
Европа
г.Липецк, Белана
Линия

г.Липецк, пр-т 60 лет СССР, 34

27.07.2018 – 28.07.2018
27.07.2018 – 28.07.2018
13.07.2018 - 16:00-20:00
14.07.2018 - 14:00-18:00
20.07.2018 - 16:00-20:00
21.07.2018 - 14:00-18:00
20.07.2018 - 16:00-20:00
21.07.2018 - 14:00-18:00
13.07.2018 - 16:00-20:00
14.07.2018 - 14:00-18:00
20.07.2018 - 16:00-20:00
21.07.2018 - 14:00-18:00
20.07.2018 - 16:00-20:00
21.07.2018 - 14:00-18:00
13.07.2018 - 16:00-20:00
14.07.2018 - 14:00-18:00
13.07.2018 - 16:00-20:00
14.07.2018 - 14:00-18:00
29.06.2018-30.06.2018
29.06.2018-30.06.2018
06.07.2018-07.07.2018
29.06.2018-30.06.2018
29.06.2018-30.06.2018
06.07.2018-07.07.2018
06.07.2018-07.07.2018
06.07.2018-07.07.2018
22.06.2018-23.06.2018
29.06.2018-30.06.2018
22.06.2018-23.06.2018
29.06.2018-30.06.2018
22.06.2018-23.06.2018
29.06.2018-30.06.2018
15.06.2018-16.06.2018
22.06.2018-23.06.2018
15.06.2018-16.06.2018
22.06.2018-23.06.2018
22.06.2018-23.06.2018
29.06.2018-30.06.2018
15.06.2018-16.06.2018
22.06.2018-23.06.2018
15.06.2018-16.06.2018
22.06.2018-23.06.2018
22.06.2018-23.06.2018
29.06.2018-30.06.2018
22.06.2018-23.06.2018
29.06.2018-30.06.2018
22.06.2018-23.06.2018
29.06.2018-30.06.2018
22.06.2018-23.06.2018
29.06.2018-30.06.2018
22.06.2018-23.06.2018
29.06.2018-30.06.2018
06.07.2018-07.07.2018
13.07.2018-14.07.2018
06.07.2018-07.07.2018
13.07.2018-14.07.2018
06.07.2018-07.07.2018
13.07.2018-14.07.2018
06.07.2018-07.07.2018
13.07.2018-14.07.2018
06.07.2018-07.07.2018

13.07.2018-14.07.2018
ИП Подольская
(Адмирал)
Адмирал
ИП Дубровин
(Лидер)
Оптовик
Кострома

Десяточка
Высшая лига (Лига
Гранд)
ТЦ Шоколад
Высшая лига (Лига
Гранд)
Райт

Екатеринбург

Кировский
Окей
Лента

ул. Сутырина, д.5

20.07.2018-21.07.2018

ул. Кинешемское ш.,76

20.07.2018-21.07.2018

м/р-н Давыдовский-3, д. 32

20.07.2018-21.07.2018

Фанерник
ул. Костромская
ул. Подлипаева
Рабочий проспект

20.07.2018-21.07.2018
27.07.2018-28.07.2018
27.07.2018-28.07.2018
27.07.2018-28.07.2018

ул. Профсоюзная, д. 25б

27.07.2018-28.07.2018

ул. Советская, д. 69

27.07.2018-28.07.2018

8 марта, 149
Амундсена, 65
Щербакова, 4
Блюхера 39 (Аида)
Восстание 50
Сиреневый бульвар, 2
Родонитовая 19
Бабушкина, 2
Репина 94
22-го Партсъезда, стр. 2
Сибирский тракт 19
Академика Сахарова 107

14.06.2018-15.06.2018
14.06.2018-15.06.2018
14.06.2018-15.06.2018
21.06.2018-22.06.2018
21.06.2018-22.06.2018
21.06.2018-22.06.2018
28.06.2018-29.06.2018
28.06.2018-29.06.2018
28.06.2018-29.06.2018
05.07.2018-06.07.2018
05.07.2018-06.07.2018
05.07.2018-06.07.2018
08.06.2018
09.06.2018 – 16:00-20:00
08.06.2018
09.06.2018 – 16:00-20:00
15.06.2018 - 12:00-16:00
16.06.2018 - 12:00-16:00
20.07.2018-21.07.2018
20.07.2018-21.07.2018
08.06.2018
09.06.2018 – 16:00-20:00
15.06.2018 - 12:00-16:00
16.06.2018 - 12:00-16:00
15.06.2018 - 12:00-16:00
16.06.2018 - 12:00-16:00
20.07.2018 - 16:00-20:00
21.07.2018 - 12:00-16:00
20.07.2018 - 16:00-20:00
21.07.2018 - 12:00-16:00

Ленинградская улица, 27
Бахетле

Проспект Ямашева, 71А
Залесная улица, 66

Ашан
Казань

Зельгрос/Бахетле

проспект Победы, 91
проспект Ямашева, 46/33
Мамадышский тракт, 32
/Мамадышский тракт, 46
Габишева, 32

ГМ Лента
Адоратского, 21А, корп. 2
проспект Ибрагимова, 56
Карусель
Юлиуса Фучика, 90

