Правила Акции «Узнай их секрет и получи в кино билет!»
1.

Наименование акции: «Узнай их секрет и получи в кино билет!» (далее – Акция).
Акция проводится в сети магазинов «Перекресток», определяемых согласно п.3. настоящих Правил, в
отношении любых продуктов торговых марок «Pedigree®», «Whiskas®», «Perfect fit®», «Sheba®», «Cesar®»
(далее – Продукт) с целью формирования и поддержания интереса к Продукту.
1.1. Способы информирования об Акции:
Информация об Акции, об Организаторе Акции, правилах проведения Акции, порядке определения
Победителей Акции, количестве призов, сроках и порядке их получения размещается в сети Интернет по
адресам: www.pedigree.ru, www.whiskas.ru (далее - «Сайт Акции), а также по телефону информационной
горячей линии: 8-800-200-95-55 в Период проведения Акции с 15.07.2016 по 15.09.2016 (звонок по России
бесплатный).
.
Об изменениях условий проведения Акции Участники Акции информируются путем размещения новостного
анонса на Сайте Акции.

2.

Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «Марс» Mars LLC (Адрес:
142800, Московская область, Ступино-1, ИНН 5045016560, КПП 509950001, р/с в ЗАО КБ Сити Банк г.Москва
к/сч 30101810300000000202 БИК 044525202), (далее – Организатор).

3.

4.

Территория проведения Акции – Российская Федерация, сеть магазинов «Перекресток»*.
* Подробный список адресов магазинов-участников размещен в приложении 1 к настоящим правилам.
Общий срок проведения Акции – с 15 июля 2016 года по 30 ноября 2016 года (далее – Период проведения
Акции).
4.1. При этом зарегистрировать чек, став участником Акции можно в период с 10 часов 00 минут по
московскому времени 15 июля 2016 года до 23:59 по московскому времени 15 сентября 2016 года (далее
– Период приема заявок на участие в Акции).
Определение Победителей происходит на следующий день после окончания каждого из периодов,
входящих в общий период регистрации чеков:
Наименование
Продолжительность
Период №1
с 10:00:01 15/07/2016 по 23:59:59 21/07/2016
Период №2
с 00:00:01 22/07/2016 по 23:59:59 28/07/2016
Период №3
с 00:00:01 29/07/2016 по 23:59:59 04/08/2016
Период №4
с 00:00:01 05/08/2016 по 23:59:59 11/08/2016
Период №5
с 00:00:01 12/08/2016 по 23:59:59 18/08/2016
Период №6
с 00:00:01 19/08/2016 по 23:59:59 25/08/2016
Период №7
с 00:00:01 26/08/2016 по 23:59:59 01/09/2016
Период №8
с 00:00:01 02/09/2016 по 23:59:59 08/09/2016
Период №9
с 00:00:01 09/09/2016 по 23:59:59 15/09/2016
4.2. Период вручения Призов Акции с 22 июля 2016г. по 30 ноября 2016 года

5.

В Акции могут принять участие дееспособные совершеннолетние граждане Российской Федерации,
проживающие на территории Российской Федерации (далее – Участник).

6.

Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо в Период приема заявок на участие в Акции:
6.1. Купить в магазинах торговой сети «Перекресток», находящихся на территории РФ и принимающих
участие в настоящей Акции Продукт на любую сумму;
6.2. Зарегистрироваться в Период приема заявок на участие в Акции в качестве Участника Акции и
зарегистрировать не менее 1 (одного) номера чека, подтверждающего факт покупки Продукта,
посредством отправки СМС-сообщения (далее по тексту – «СМС - сообщение») с комбинацией слова
СЕКРЕТ*** и номера чека**** (между СЕКРЕТ и номером чека может быть пробел) на короткий номер
2420.
**Участник обязан убедиться, что тарифный план его мобильного телефона не является корпоративным и
Оператор сотовой связи, обслуживающий тариф мобильного телефона Участника, разрешает с номера с
указанным тарифом отправку СМС с комбинацией слов на короткие номера. Если Участник не убедился в
этом до подтверждения номера мобильного телефона, Организатор не несет ответственности за
непредвиденные расходы и непринятый для участия в Акции код.
*** Правильным написанием слова СЕКРЕТ признается написание на латинице и на кириллице.
**** Номером чека признается комбинация букв и цифр АВСDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, (где А, B, С,
D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z – любое значение от 0 до 9, или от A до Z, или
символы №, #). Примеры номеров чеков приведены ниже на рисунках 1–2.
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Рис. 1

Рис. 2

6.2.1. Идентификатором Участника будет являться номер мобильного телефона, с которого было
отправлено СМС - сообщение. Номер мобильного телефона является идентификатором, на котором
суммируются зарегистрированные номера чеков, отправленные Участником в рамках участия в
Акции. В случае возникновения споров, Победителем признаётся владелец номера, указанный в
договоре с оператором сотовой связи, у которого зарегистрирован такой номер.
6.2.2. Способом регистрации номера чека является отправка СМС - сообщения с комбинацией «СЕКРЕТ
номер чека» (п. 6.2. настоящих Правил) на короткий номер 2420.
6.2.3. СМС - сообщения, отправляемые Участниками Акции, должны соответствовать следующим
требованиям:

Принимается ввод букв как заглавных, так и строчных.

Слово СЕКРЕТ может быть написано на русском или латинском языке.
6.2.4. Не рассматриваются при регистрации номеров чеков СМС - сообщения в случаях, если:
 СМС - сообщение содержит более одного номера чека;
 СМС - сообщение не содержит номер чека;
 СМС - сообщение не содержит слова СЕКРЕТ;
 СМС - сообщение получено Организатором до начала Периода приема заявок на участие в
Акции (раньше 10 часов 00 минут по московскому времени 15 июля 2016 года) или после
окончания Периода приема заявок на участие в Акции (позднее 23 часов 59 минут по
московскому времени 15 сентября 2016 года).
6.2.5. В случае если Участник отправил СМС - сообщение позднее даты окончания Периода приема
заявок на участие в Акции (на основании информации, указанной в детализации счета номера
мобильного телефона от оператора мобильной связи, у которого зарегистрирован данный
мобильный телефон), то Участник не принимает участие в Акции. Детализация счета номера
мобильного телефона предоставляется Участником.
6.2.6. Все СМС - сообщения хранятся в базе данных Организатора, содержащей информацию об
Участниках Акции, в которой производится обработка СМС - сообщений. Передача всех СМС сообщений в базу данных Организатора осуществляется в режиме он-лайн после регистрации кода
Участником, в Период приема Заявок на участие в Акции.
6.2.7. Участник обязан сохранить кассовый(е) чек(и), номер которого был отправлен для участия в Акции
по СМС, до окончания общего срока проведения Акции. По просьбе Организатора, участник
обязан предоставить оригиналы и/или электронную копию чеков на электронный адрес
secret@tma-draft.com, в срок, указанный Организатором, но не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты
получения запроса от Организатора.
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6.3. Совершение лицом, соответствующем требованиям, указанным в пункте 5 настоящих Правил, действий,
указанных в пунктах 6.1. - 6.2. настоящих Правил, признается заявкой на участие в Акции (далее –
Заявка). По итогам совершения таких действий договор между ним и Организатором Акции считается
заключенным, а такое лицо признается Участником Акции и становится претендентом на получение
Призов, указанных в разделе 7 настоящих Правил.
Сведения о Заявке вносятся в автоматический единый реестр заявок (далее - Реестр), в котором Заявке
автоматически присваивается порядковый номер. Порядковые номера Заявок являются целыми числами,
присваиваются в порядке возрастания, начиная с 0 (нуля), без пропусков, в зависимости от времени
поступления Заявки Организатору.
При этом каждый день в Период приема заявок на участие в Акции, указанном в п. 4.1. настоящих
Правил формируется новый Реестр Заявок для определения Обладателя Приза.
6.4. Факт направления Участником Заявки подразумевает, что он ознакомлен и согласен с настоящими
Правилами, а также предоставил своё согласие на обработку своих персональных данных Организатором
и/или привлекаемыми им третьими лицами.
7.

Призовой фонд Акции ограничен и включает в себя следующие Призы:
7.1. Приз «Билеты в кино» - 2 (Два) билета в кино на мультфильм «Тайная жизнь домашних животных», в
количестве 180 (Сто восемьдесят) штук, 20 (Двадцать) штук в каждом периоде, указанном в п. 4.1.
настоящих Правил (далее - Приз).
7.2. Один Участник за весь период Акции может получить только один Приз из указанных в п. 7.1. Правил.

8.

Порядок определения Победителей Акции:
8.1. Победителем становится Участник Акции, если:
 Зарегистрированный чек соответствует условиям Акции, указанным в п. 6.2. настоящих Правил;
 Участник предоставил Организатору зарегистрированный чек (оригинал и электронную копию
(скан-копию)), а также иные документы и сведения, предусмотренные Правилами Акции.
 Участник ранее не становился обладателем Приза Акции.
8.1.1. Приз «Билеты в кино»
Определение Обладателя Приза «Билеты в кино» производится на следующий день за последним
днем периода, согласно п.п. 4.1. среди всех Участников, зарегистрировавших чеки в
соответствующем периоде участия в Акции по следующей формуле:
X = a mod n, где
а – целое число от выражения n * (1 + tan(n) + n)
Tan – математическая функция тангенса угла в радианах;
n – количество всех зарегистрированных чеков (заявок) в определенном периоде участия,
указанном в п 4.1. настоящих Правил;
mod - математическая функция вычисляющая остаток от деления a на n;
Х - целочисленный остаток от деления a на n, а именно число, определяющее номер
зарегистрированного чека в Реестре определенного периода участия в Акции.
Победителем становится Участник, чек которого окажется с индексом, число которого
совпадает с номером зарегистрированного чека в Реестре определенного периода участия в
Акции.
Например, если Х индекс 5, то победителем становится Участник, чек которого
зарегистрирован в Реестре определенного периода участия в Акции под номером 5.
В случае если Участник не сможет предоставить Организатору зарегистрированный чек и иные
документы предусмотренные в Правилах, а также в случае, если зарегистрированный чек в
результате определения Победителя, повторно окажется Победителем, который в предыдущем
периоде получил Приз «Билеты в кино» Участник теряет право на получение Приза «Билеты в
кино» и Обладателем такого Приза «Билеты в кино» признается Участник со следующим номером
зарегистрированного чека и так до тех пор, пока Обладателем Приза «Билеты в кино» не будут
выполнены условия Акции.
Внимание! Чеки, зарегистрированные в предыдущем периоде участия в Акции, сгорают и не
включаются в Реестр, формируемый в последующих периодах участия для целей определения
Обладателей Призов «Билеты в кино».
8.2. Список Победителей Акции будет размещен на сайта www.pedigree.ru, www.whiskas.ru не позднее 19
сентября 2016 года в следующем формате: ФИО Победителя и информация о 3 (трех) последних цифрах
абонентского номера Победителя.
8.2.1. Победители Акции получат СМС - сообщение, оповещающее о получении Приза «Билеты в кино»
на номер мобильного телефона с которого было отправлено такое СМС – сообщение в течение 3
(трех) рабочих дней с момента определения победителя каждого периода.
8.2.2. Участник получает уведомление от Организатора путем осуществления Организатором
телефонного звонка Участнику Акции на номер мобильного телефона, с которого было отправлено
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СМС – сообщение с номером чека, о том, что он стал Победителем Акции в период с 15.07.2016
года по 19.09.2016 года.
9.

Условия, порядок и сроки получения Призов Акции:
9.1. Участники Акции дополнительно могут ознакомиться с результатами проведения Акции из
источников, указанных в п 8.2. настоящих Правил.
9.2. Организатор уведомляет каждого Участника, ставшего Победителем Акции путем СМС-сообщения и
телефонного звонка на номер, с которого Участники Акции отправляли СМС с номером чека.
9.3. Во время звонка Организатор сообщает о перечне документов и сведений, которые необходимо
предоставить для получения Приза, а именно:
Для получения Приза «Билеты в кино»:
9.3.1.
Зарегистрированный чек (оригинал и Электронную копию (скан-копию));
9.3.2. Действующий адрес электронной почты.
9.4. В случае, если Участник не предоставляет запрошенную информацию, то он считается не
выполнившим условия Акции, и Организатор оставляет за собой право отказать такому Участнику в
получении Приза «Билеты в кино». Организатор Акции вправе дополнительно запрашивать иные
документы и/или сведения, необходимые для получения Приза «Билеты в кино».
9.5. Участник, признанный Победителем обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения
уведомления от Организатора о необходимости предоставления перечня документов для получения
Приза «Билеты в кино» по телефону в порядке, предусмотренном в п. 9.3. настоящих Правил, передать
Организатору Акции по электронному адресу secret@tma-draft.com, либо передать Организатору
Акции по факсу +7(495)785-17-08 все сведения и документы, необходимые для получения Приза
«Билеты в кино» согласно перечню, указанному в п. 9.3. настоящих Правил.
9.6. Призы будут отправлены Участникам, признанными Победителями на адреса электронной почты,
указанным ими в порядке, предусмотренном в п. 9.3. настоящих Правил в период с 17.07.2016 года по
30.11.2016 года.
9.7. Организатор Акции оставляет за собой право изменить способ передачи Участнику Приза «Билеты в
кино».
9.8. Дополнительную информацию о получении Приза «Билеты в кино» Организатор сообщает
Победителю при обзвоне.
9.9. Неполучение Победителем Приза «Билеты в кино» по вине Победителя, включая, но, не ограничиваясь
не предоставлением документов и сведений необходимых для получения Приза «Билеты в кино»,
считается отказом Победителя от получения Приза «Билеты в кино» и Приз «Билеты в кино» не может
быть востребован Участником.
9.10.
Приз «Билеты в кино» не подлежит выдаче Участникам в денежном эквиваленте. Всеми
невостребованными Призами, а также Призами, от получения которых Участники отказались,
Организатор Акции распоряжается по своему усмотрению. Призы «Билеты в кино» не могут быть
востребованы Участниками повторно, денежная компенсация не выдается.
9.11.
Организатор вправе отказать Участнику в получении Приза «Билеты в кино» в случае, если
Участник не сможет предоставить Организатору подтверждение наличия у него зарегистрированных
кассовых чеков.

10. Общие условия Акции.
10.1.
Организатор Акции не несет ответственность за:

невыполнение (несвоевременное выполнение) Участниками обязанностей, связанных с
участием в Акции и получением Призов «Билеты в кино»;

неознакомление Участников с Правилами проведения и условиями участия в Акции, а равно их
неознакомление с результатами проведения Акции; неполучение от Участников писем, звонков,
факсимильных и/или электронных сообщений, в том числе по вине почтовой службы,
организаций связи, в результате технических проблем и/или мошенничества в сети Интернет
и/или каналов связи, используемых при проведении Акции;

неполучение (несвоевременное получение) от Участников документов и/или сведений,
необходимых для получения Призов;

получение от Участников неполных и/или некорректных контактных и/или иных сведений,
необходимых в целях проведения Акции и передачи Призов;

в случае если Организатору в период указанный в Правилах не удалось связаться с Участником
Акции, приобретшим право на получение Приза, по причине сбоя на стороне оператора сотовой
связи, вызванного проведением профилактических работ в сетях операторов мобильной связи
или другими неполадками, возникшими не по вине Организатора в момент извещения, а также
в случае, если мобильный телефон Победителя Акции выключен или находится вне зоны
действия сети оператора мобильной связи в момент извещения, или по другим причинам, не
зависящим от Организатора, Приз считается невостребованным Участником.
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10.2.
Не могут стать Участниками Акции сотрудники и представители Организатора Акции,
аффилированных с ними лиц, члены их семей, а также работники других организаций, причастных к
организации и проведению Акции.
10.3.
Приняв участие в Акции, Участники дают свое согласие Организатору Акции на то, что
добровольно предоставленная ими для целей проведения Акции информация (в том числе их
персональные данные) будет обрабатываться Организатором Акции, а также уполномоченными ими
лицами как с применением, так и без применения автоматизированных средств обработки данных.
10.4.
Своей регистрацией, отправляя СМС - сообщение с номером чека на короткий номер 2420,
Участник подтверждает, что является дееспособным гражданином Российской Федерации, что он
сообщил собственные и достоверные данные и дает согласие на получение информации о рекламных
акциях, подарках, образцах продукции и других предложений от Организатора Акции. Согласие
Участника дает Организатору Акции и уполномоченным им лицам, которые будут соблюдать
необходимые меры защиты таких данных от несанкционированного распространения, право
осуществлять сбор, хранение, обработку и использование данных Участника (номер мобильного
телефона, а также адрес, ФИО Победителя акции, сообщенные Участником во время телефонного
разговора с Организатором Акции) для осуществления Организатором Акции, и/или их
уполномоченными представителями контактов с Участниками в отношении рекламных акций
Организатора Акции, в том числе по сетям электросвязи, включая направление СМС–сообщений.
Согласие действительно с момента сообщения Участником его персональных данных до момента их
отзыва Участником.
10.5.
Участник Акции вправе отозвать свое согласие, отправив электронное письмо об отзыве на адрес
электронной почты secret@tma-draft.com, указав в уведомлении свои данные, которые Участник
сообщал для получения Приза.
10.6.
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 тридцати рабочих дней с даты поступления отзыва.
10.7.
Организатор Акции не несет ответственность за неисполнение действий, связанных с проведением
Акции, если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных данных
Участника в результате их отзыва Участником.
10.8.
Участник имеет право на доступ к своим персональным данным, для реализации которого
Участник вправе обратиться к Организатору Акции путем отправки электронного письма на адрес
электронной почты secret@tma-draft.com.
10.9.
Организатор не несет ответственность за технические сбои, связанные с регистрацией Участников
и другими вопросами, в том числе за:

соединение с коротким номером 2420, на который следует отправлять СМС - сообщения, если
оператором мобильной связи в конкретном городе (местности) такая услуга не поддерживается;

задержку и/или недоставку ответного СМС - сообщения в случае проведения профилактических
работ в сетях операторов мобильной связи или других неполадок, возникших не по вине
Организатора, а также за недоставку уведомления Участнику о признании его обладателем
Приза Акции в случае, если его мобильный телефон выключен или находится вне зоны действия
сети оператора мобильной связи более чем в течение 24 часов непрерывно;

расторжение договорных отношений между контент - провайдером и оператором мобильной
связи и как следствие за невозможность отправки СМС - сообщений на номер 2420;

задержку и/или недоставку СМС - сообщений;

любые иные технические сбои операторов мобильной связи, возникшие не по вине Организатора
Акции.
10.10. В ответ на каждое СМС - сообщение, отправленное Участником в рамках Акции, в зависимости
от результата его обработки Участник может получить от Организатора одно из следующих СМС сообщений:

Сообщение о принятом номере чека;

Сообщение о том, что номер чека активирован ранее;

Сообщение о дате начала Акции (в ответ на любые сообщения, присылаемые с 01.07.2016 г. по
15.07.2016 г. 10:00. включительно);

Сообщение о дате окончания Акции (в ответ на любые сообщения, присылаемые с 15.09.2016 г.
по 30.09.2016 г. включительно);

Сообщение о временной блокировке номера телефона Участника в связи с зафиксированными
системой подряд 10 (десятью) попытками подбора Номеров чеков со стороны Участника
(Попыткой подбора Номера чека признается отправление пользователем некорректных кодов);

Сообщение о блокировке номера телефона от участия в Акции за 3 временные блокировки
телефона Участника;
10.11. Отправляя СМС - сообщение с мобильного телефона, Участник подтверждает, что данный номер
мобильного телефона зарегистрирован на имя Участника (что подтверждается соответствующими
документами оператора мобильной связи).
10.12. Участник соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой право отказать Участнику Акции
в передаче Приза(ов) либо отложить (до устранения соответствующих причин невыдачи) его (их)
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передачу в случае, если номер мобильного телефона, с которого было отправлено СМС - сообщение с
Номером чека зарегистрирован на юридическое лицо.
10.13. Организатор Акции вправе самостоятельно изменить условия проведения Акции.
10.14. С Информацией об Акции (включая условия, порядок и сроки получения подарков) можно
ознакомиться на Сайте Акции, а также по телефону информационной горячей линии: 8-800-200-95-55
в Период проведения Акции с 15.07.2016 по 15.09.2016 (звонок по России бесплатный).
10.15. ;
10.16. Регистрация Участников в Акции и Номеров чеков на информационной горячей линии не
осуществляется. Режим работы информационной горячей линии может быть изменен с режима работы
операторов на режим работы автоинформатора в любое время по усмотрению Организатора Акции.
10.17. Список операторов сотовой связи, в рамках которых действует короткий номер 2420,
предназначенный для направления на него СМС - сообщений Участниками и направления с него СМС
- сообщений Участникам в сетях операторов подвижной радиотелефонной связи:
ОАО «Мегафон» (филиалы Кавказский, Столичный, Сибирский, Северо-Западный, Поволжский,
Уральский, Дальневосточный, Центральный),
ЗАО «АКОС»,
ЗАО «Байкалвестком»,
ОАО «Вымпел-Коммуникации»,
ОАО «Дальсвязь» (Камчатский филиал),
ЗАО «Нева Лайн»,
ООО «Контент Урал»,
ООО «Мобилфон» (филиалы Алтай Связь, Енисей Телеком, УУСС, Стек-Джи Эс Эм),
ООО «Екатеринбург-2000»,
ОАО «Мобильные ТелеСистемы»,
ЗАО «НСС» (филиалы Нижегородский, Ульяновский),
ОАО «Новая Телефонная Компания»,
ЗАО «Оренбург GSM»,
ОАО «СМАРТС»,
ЗАО «Ростовская Сотовая Связь»,
ЗАО «Шупашкар GSM»,
ЗАО «Ярославль GSM»,
ЗАО «Пенза GSM»
(далее – Операторы сотовой связи) – в тарифных зонах их регионального покрытия на территории
Российской Федерации в рамках проведения Акции.
10.18. Стоимость исходящего СМС - сообщения определяется индивидуальным тарифом Участника
Акции, устанавливаемым Оператором сотовой связи, и составляет не более 1,77 руб., в том числе НДС.
Точную стоимость услуги Участник может уточнить на сайте своего Оператора сотовой связи и в
справочной службе своего Оператора сотовой связи перед использованием СМС - сервиса.
Доступность услуги можно выяснить на сайте своего Оператора сотовой связи или в справочной
службе своего Оператора сотовой связи. В случае отправки ошибочного запроса услуга считается
оказанной и деньги со счета абонента снимаются. Все входящие СМС - сообщения от Организатора
для Участника бесплатны. Дополнительную информацию Участник должен уточнить на сайте своего
Оператора сотовой связи и в справочной службе своего Оператора сотовой связи. Подробную
информацию абоненты МТС могут узнать в разделе «Услуги по коротким номерам» на сайте
www.mts.ru или обратившись в контактный центр по телефону 8 800 333 0890 (0890 для абонентов
МТС).
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Приложение 1 к правилам Акции «Узнай их секрет и получи в кино билет!»
Город

Улица

Дом

г.Нижний Новгород

Советская ул.

12

г.Нижний Новгород

Сормовское ш.

1Д

г.Нижний Новгород

Казанское ш.

4А

г.Чебоксары

Мира пр-т

82 В

г.Нижний Новгород

Гагарина пр-т

228

г.Бор

Пушкина ул.

102

г.Дзержинск

Циолковского ул.

49

г.Заволжье

Железнодорожная ул.

18

г.Арзамас

Парковая ул.

1А

г.Нижний Новгород

Южное ш.

35

г.Выкса

Красных Зорь ул.

30

г.Нижний Новгород

Культуры ул.

12

г.Нижний Новгород

Коминтерна ул.

121

г.Нижний Новгород

Есенина ул.

30

г.Городец

Пролетарская ул.

8

г.Нижний Новгород

Чаадаева ул.

5Д

г.Саров

Московская ул.

4

г.Нижний Новгород

К.Маркса пр-т

7А

г.Саранск

Советская ул.

55 А

г.Нижний Новгород

Советская ул.

12 пом.П27

г.Нижний Новгород

Чаадаева ул.

5Д пом.П1

г.Чебоксары

Мира пр-кт

82 В

г.Нижний Новгород

Ленина пр-кт

57 к.3

г.Арзамас

Парковая ул.

1А пом.2-4

г.Йошкар-Ола

Петрова ул.

10 Б

г.Чебоксары

Максима Горького пр-кт

42379

г.Йошкар-Ола

Красноармейская ул.

47

г.Йошкар-Ола

Красноармейская ул.

111

г.Чебоксары

Тракторостроителей пр-кт

36 к.1

г.Нижний Новгород

Даргомыжского ул.

23

г.Нижний Новгород

Ленина пр-кт

57 к.3

г.Саранск

Миронова ул.

1А

г.Нижний Новгород

Мещерский б-р

10 Б

г.Нижний Новгород

Сормовское ш.

1Д

г.Йошкар-Ола

Карла Маркса ул.

101

г.Чебоксары

Ленинградская ул.

22

г.Йошкар-Ола

Анциферова ул.

4

г.Нижний Новгород

Большая Покровская ул.

82

г.Набережные Челны

Мира пр-т

3

г.Казань

Краснококшайская ул.

150/2

г.Альметьевск

Ленина ул.

100

г.Волжск

107-й Бригады ул.

5

г.Казань

Победы пр-т

50 Б

7

г.Нижнекамск

Химиков ул.

18

г.Нижнекамск

Вахитова ул.

47

г.Казань

Минская ул.

9

г.Казань

Сибирский тракт ул.

34 1

г.Казань

Спартаковская ул.

6

г.Альметьевск

Герцена ул.

3В

г.Нижнекамск

Корабельная ул.

42

г.Уфа

Октября пр-т

109

г.Уфа

50 лет Октября ул.

2

г.Уфа

Степана Кувыкина ул.

18

г.Казань

Чистопольская ул.

69

г.Казань

Ямашева ул.

76

г.Казань

Декабристов ул.

79

г.Уфа

Академика Королева ул.

19 к.1

г.Санкт-Петербург

Богатырский пр-т

7

г.Санкт-Петербург

Выборгское ш.

33 А

г.Санкт-Петербург

Просвещения пр-т

81 А

г.Санкт-Петербург

Заневский пр-т

67 корп.2

г.Санкт-Петербург

Стачек пр-т

99 А

г.Санкт-Петербург

Комендантский пр-т

33 корп.1 лит

г.Санкт-Петербург

Репищева ул.

13

г.Санкт-Петербург

Марата ул.

86 А

г.Санкт-Петербург

Культуры пр-т

1,лит.А

г.Санкт-Петербург

Ефимова ул.

2

г.Сосновый бор

Солнечная ул.

12

г.Санкт-Петербург

Уточкина ул.

4 корп.1

г.Санкт-Петербург

Просвещения пр-т

37 А

г.Санкт-Петербург

Революции ш.

41/39

г.Санкт-Петербург

Новаторов б-р

11 корп.2

г.Санкт-Петербург

Пражская ул.

48/50 А

г.Санкт-Петербург

Типанова ул.

21 А

г.Санкт-Петербург

Энгельса пр-т

27

г.Санкт-Петербург

Ак. Павлова ул.

5

г.Санкт-Петербург

Кораблестроителей ул.

21

г.Санкт-Петербург

Наставников пр-т

35 лит.А

г.Санкт-Петербург

Каменноостровский пр-т

10 лит. М

г.Санкт-Петербург

Морская Набережная

35 кор.1,литА

г.Санкт-Петербург

Шлиссельбургский пр-т.

17 1 лит. А

г.Санкт-Петербург

Малый пр-т

88 А

г.Санкт-Петербург

Савушкина ул.

141 А

г.Санкт-Петербург

Средний пр-т

39/40, 38 лит.Ж

г.Санкт-Петербург

Кораблестроителей ул.

31 А

г.Санкт-Петербург

Гражданский пр-т

41 В

г.Санкт-Петербург

Стачек пл.

7А

г.Санкт-Петербург

Просвещения пр-т

19 А

г.Санкт-Петербург

Балканская пл.

5О

г.Санкт-Петербург

Тверская ул.

58/6 А

г.Выборг

Победы пр-т

16

г.Санкт-Петербург

Дачный пр-кт

9 корп.1, ли

8

г.Санкт-Петербург

Туристская ул.

36 корп.1

г.Санкт-Петербург

Пятилеток пр-кт

2

г.Санкт-Петербург,г.Петергоф

Гостилицкая ул.

2А

г.Санкт-Петербург

Малая Монетная ул.

2 лит.Г

г.Санкт-Петербург

Свердловская наб.

60 лит.В

г.Санкт-Петербург

Полоцкая ул.

10

г.Санкт-Петербург,п.Шушары

Колпинское ш.

77 лит.А

г.Санкт-Петербург

Энгельса пр-кт

120 лит.А

г.Санкт-Петербург

Байконурская ул.

14

г.Санкт-Петербург

Камышовая ул.

17,1

г.Санкт-Петербург

Науки пр-кт

23 лит.А

г.Санкт-Петербург

Московское ш.

7 лит.А

г.Санкт-Петербург

Ленинский пр-кт

137 лит.Б,п.2Н

г.Всеволожск

Героев ул.

17

г.Саратов

Соколовая ул.

18/40

г.Пенза

Суворова ул.

144 А

г.Тольятти

Баныкина ул.

74

г.Самара

Ново-Садовая ул.

305 А

г.Самара

Чернореченская ул.

38

г.Тольятти

Революционная ул.

52 А

г.Самара

Проезд 4-й

57А,А 1

г.Самара

Зои Космодемьянской ул.

7 лит. А

г.Новокуйбышевск

Победы пр-т

0 квартал 22

г.Самара

Стара Загора ул.

201

г.Ульяновск

Ульяновский пр-т

14

г.Самара

Московское ш.

28

г.Тольятти

Дзержинского ул., 12 квартал

21

г.Самара

Ново-Садовая ул.

349

г.Самара

Дачная ул.

2

г.Пенза

Строителей пр-т

90

г.Самара

Белорусская ул.

131

г.Пенза

Окружная ул.

27 В

г.Самара

Солнечная ул. /Девятая просека

б/н

г.Саратов

Зарубина В.С ул.

167

г.Пенза

Плеханова ул.

19

г.Сызрань

50 лет Октября пр.

54 А

г.Энгельс

Ленина пл.

4

г.Балаково

Волжская ул.

100/1

г.Ульяновск

Радищева ул.

39

г.Самара

Аэродромная ул.

13

г.Ульяновск

Жигулевская ул.

9

г.Ульяновск

Гончарова ул

21

г.Оренбург

8 Марта ул.

42

г.Оренбург

Маршала Жукова ул.

30/2

г.Оренбург

Салмышская ул.

66/2

с.Южный Урал

Илекская ул.

1

г.Оренбург

Гагарина ул.

42429

г.Самара

Мичурина ул.

138

г.Балаково

Трнавская ул.

24

9

г.Самара

Георгия Димитрова ул.

1А

г.Тюмень

Луговая 2-ая

30

г.Тюмень

Пермякова ул.

50 Б

г.Челябинск

Братьев Кашириных ул.

99 А

г.Магнитогорск

Герцена ул.

6

г.Екатеринбург

Малышева ул.

53

г.Екатеринбург

Победы ул.

65 А

г.Магнитогорск

Карла Маркса пр.

153

г.Пермь

Юрша ул.

84

г.Тюмень

Орджоникидзе ул.

63 Б

г.Пермь

Стахановская ул.

43

г.Пермь

Желябова ул.

16

г.Екатеринбург

Радищева ул.

33

г.Тюмень

Прокопия Артамонова ул.

42377

г.Тюмень

50 лет Октября ул.

14

г.Пермь

Докучаева ул.

50

г.Челябинск

Победы пр-кт

348 стр.1

г.Тобольск

7-ой мкр-н

30

г.Екатеринбург

8 Марта ул.

188

г.Челябинск

Чичерина ул.

38В

г.Пермь

Пермская ул.

7

г.Пермь

Юрша ул.

62

г.Екатеринбург

Академика Сахарова пр-кт

76

г.Екатеринбург

Мельникова ул.

27

г.Сургут

Ленина пр-кт

13

г.Сургут

Юности ул.

8

г.Сургут

Игоря Киртбая ул.

11

г.Челябинск

Ленина пр-кт

64Д

г.Воронеж

20 лет Октября ул.

90

г.Липецк

Водопьянова ул.

15

г.Курск

Щепкина ул.

4Б

г.Липецк

Ленина ул.

5

г.Липецк

Московская ул.

103

г.Курск

Сергеева пр-д

13

г.Липецк

Папина ул.

6

г.Воронеж

Среднемосковская ул.

32 Б

г.Липецк

Ворошилова ул.

4

г.Липецк

Валентины Терешковой ул.

35 Б

г.Тамбов

Советская ул.

99 А

г.Воронеж

Ленинский пр-кт

1Д

г.Белгород

Попова ул

36

г.Орел

Гагарина ул.

51

г.Белгород

Костюкова ул.

39

г.Орел

Октябрьская ул.

122 лит.А,п141

г.Москва

Новокосинская ул.

14 А

г.Реутов

Южная ул.

10 А

г.Москва

3-й Крутицкий пер.

18

г.Москва

Рязанский пр-т

28 стр. 1

г.Орехово-Зуево

Ленина ул.

78

10

г.Мытищи

Щербакова ул.

2 кор. 1

г.Москва

Свободный пр-т

33

г.Балашиха

Энтузиастов ш.

36 А

г.Москва

Открытое ш.

9 стр. 1

г.Москва

Фестивальная ул.

2Б

г.Москва

Измайловское ш.

71 А

г.Москва

Щербаковская ул.

7А

г.Москва

Удальцова ул.

42

г.Рязань

Соборная ул.

15 А

г.Москва

Мячковский б-р

18 кор. 1

г.Москва

Жулебинский б-р

6 дробь 11

г.Москва

Генерала Кузнецова ул.

25 кор. 1

г.Москва

Ореховый б-р

15 кор. 1

г.Москва

Зеленодольская ул.

40

г.Москва

Кустанайская ул.

6

г.Коломна

Советская пл.

8

г.Москва

Россошанский пр.

3

г.Москва

Липецкая ул.

7А

г.Москва

Домодедовская ул.

28

г.Москва

Кировоградская ул.

14

г.Москва

Ялтинская ул.

2

г.Москва

Варшавское ш.

124 кор. 1

г.Москва

Домодедовская ул.

12

г.Королев

Космонавтов пр-т

41 кор. 1

г.Дубна

Боголюбова пр-т

13

г.Мытищи

Новомытищинский пр-т

31 А

г.Мытищи

Шараповский пр.

0 влад.2

г.Мытищи

Селезнева ул.

33

г.Москва

Тишинская пл.

1 стр.1

г.Сергиев Посад

Вознесенская ул.

32 А

г.Щелково

Пролетарский пр-т

10

г.Москва

Алтуфьевское ш.

40 Д

г.Москва

Череповецкая ул.

17

г.Москва

Плещеева ул.

4

г.Москва

Широкая ул.

9 кор. 1

г.Москва

Дмитровское ш.

13 кор. 1

г.Москва

Краснопрудная ул.

13/13 А

г.Москва

Протопоповский пер.

3

г.Москва

Раменки ул.

3

г.Ярославль

Калинина ул.

31

г.Ярославль

Толбухина ул.

21

г.Ярославль

Московский пр-т

125

г.Москва

Покрышкина ул.

5

г.Москва

Осенний б-р

12 кор. 1

п.Горки-10

без ул.

30 А

д.Солослово

КИЗ Горки-8

275

г.Москва

Кутузовский пр-т

88

г.Москва

Можайское ш.

159

г.Москва

Славянский б-р

9 кор. 1

11

г.Москва

Киевского Вокзала пл.

2

г.Москва

Минская ул.

14

г.Москва

Ореховый б-р

24 кор. 1

г.Москва

Новослободская ул.

4

г.Химки

Молодежная ул.

2

г.Зеленоград

Мкр-н 15

кор. 1549

г.Москва

Онежская ул.

34 кор.1

д.Черная Грязь

Искровский с.о.

стр.2 А

г.Клин

Советская пл.

5

г.Москва

Ангелов пер.

7

г.Москва

Дубравная ул.

34/29

г.Москва

Лобненская ул.

4А

г.Москва

Дмитровское ш.

89

г.Москва

Маршала Катукова ул.

25

г.Москва

Маршала Бирюзова ул.

32

г.Москва

Строгинский б-р

42401

г.Химки

Кудрявцева ул.

4

г.Москва

Смоленская площадь

3

г.Москва

Скульптора Мухиной ул.

12

г.Москва

Боровское ш.

6

г.Москва

Солнцевский пр-т

21

г.Москва

Удальцова ул.

85 кор. 5

г.Москва,д.Румянцево

0

0 стр. 1

г.Москва

Профсоюзная ул.

61 А

г.Москва

Лобачевского ул.

2

г.Москва

Коровий вал ул.

1

г.Москва

Вавилова ул.

66 стр.1

г.Москва

Ленинский пр-т

99

г.Москва

Миклухо-Маклая ул.

37

г.Москва

Шаболовка ул.

10

г.Москва

Большая Полянка ул.

28 стр.1

г.Москва

Гарибальди ул.

23

г.Москва

Генерала Тюленева ул.

25 кор.1

г.Москва

Литовский б-р

22

г.Москва

Генерала Тюленева ул.

2

г.Москва,п.Сосенское

Сосновая ул.

6

г.Москва

Новоясеневский пр-т

11

г.Москва

Голубинская ул.

5 кор.1

г.Москва

Голубинская ул.

28

г.Москва

Островитянова ул.

7

г.Москва

Веневская ул.

15

г.Москва

Старокачаловская ул.

1Б

г.Москва

Грина ул.

7

г.Подольск

Машиностроителей ул.

22

г.Серпухов

Ворошилова ул.

214

г.Видное

Солнечный мкр-н

10

г.Москва

Адмирала Лазарева ул.

24

г.Подольск

Комсомольская ул.

3

г.Серпухов

Московское ш.

55

12

п.Горки-2

0

17

г.Москва

Ключевая ул.

6 кор.1

г.Москва

Саянская ул.

8А

г.Раменское

Вокзальная ул.

4Б

г.Железнодорожный

Центральная ул.

68 стр. 1

г.Москва

Алтуфьевское ш.

8

г.Голицыно

Привокзальная пл.

5

г.Реутов

Октября ул.

вл. 10

г.Зеленоград

без ул.

кор.124 стр. 1

г.Москва

Театральная аллея

31

г.Москва

Шмитовский пр-д

16 кор. 2

г.Москва

Андропова пр-т

36

г.Москва

Столярный пер.

3 корп. 6

г.Москва

Азовская ул.

24 корп. 3

п.Томилино

2-ой км Егорьевского шоссе

1

г.Москва

Новокосинская ул.

10 корп. 2

г.Москва

Братиславская

27 корп. 1

г.Москва

Востряковский

17а

г.Москва

Адмирала Лазарева ул.

52

г.Москва

Скобелевская ул.

24

г.Балашиха

Свердлова ул.

7 пом.1

г.Балашиха

Энтузиастов ш.

66 А

г.Москва

Бирюлевская ул.

51 корп. 1

г.Москва

Елецкая ул.

15

г.Люберцы

Октябрьский пр-т

146

г.Жуковский

Гагарина ул.

65/7

п.Лесной городок

Центральная ул.

8

г.Звенигород

Комарова ул.

21

г.Дедовск

Ногина ул.

4

г.Ногинск

3-го Интернационала ул.

62

г.Клин

Карла Маркса ул.

4

г.Москва

Большая Семеновская ул.

16

г.Москва

Коломенская ул.

7

г.Москва

Пришвина ул.

22

г.Москва

Боровское ш.

46

г.Москва

Маршала Полубоярова ул.

16 корп. 1

г.Москва

Совхозная ул.

8 корп. 1

г.Тверь

Тверской пр-т

2

г.Москва

Братиславская ул.

12

г.Москва

Люблинская ул.

169 корп. 2

г.Москва

Алтуфьевское ш.

70

г.Москва

Ленинградский пр-т

80 17

г.Москва

Земляной вал ул.

33

г.Москва

Планерная ул.

7

г.Москва

Лермонтовский пр-т

19 2

г.Коломна

800-летия Коломны б-р

14

г.Москва

Ленинградский пр-т

31А стр.1

г.Москва

Вешняковская ул.

22 А

г.Москва

Варшавское ш.

87 Б

13

г.Москва

Дежнева пр.

23

г.Люберцы

Побратимова

7

г.Москва

Новочеремушкинская ул.

26 1

г.Одинцово

Неделина ул.

6

г.Москва

пр-т Пролетарский

19 1

г.Москва

Фрязевска ул.

31

г.Москва

Шипиловская ул.

50 1

г.Москва

Заревый пр-д

42718

г.Москва

Пресненская наб.

2

г.Дмитров

Загорская ул.

22

г.Москва,г.Зеленоград

Солнечная аллея

0 корп 900

г.Москва

Ясногорская ул.

2

г.Москва

Академика Янгеля ул.

8А

г.Москва

Паустовского ул.

6 корп.1

г.Москва

Адмирала Ушакова б-р

7

г.Ступино

Горького ул.

26

г.Москва

Дежнева пр-д

21

г.Климовск

Симферопольская ул.

35

г.Чехов

Московская ул.

вл.96

г.Москва

Северное Чертаново мкр.

1 А, корп.1

г.Балашиха

Зеленая ул.

32 кор.2

д.Голиково

Горетовская ул.

1

г.Королев

Космонавтов пр-т

27 Б

г.Москва,г.Троицк

Городская ул.

вл.6

г.Калуга

Суворова ул.

113

г.Москва

Нежинская ул.

6 корп.1

г.Жуковский

Баженова ул.

5А

г.Коломна

Октябрьской Революции ул.

362

п.Светлые горы

Пятницкое ш.

0

д.Новинки

0

115 стр 2

г.Москва

Сущевский Вал ул.

46

г.Серпухов

Борисовское ш.

1

г.Москва

Профсоюзная ул.

118

г.Москва

Вавилова ул.

69/75

г.Москва

Нагатинская ул.

16

г.Москва

Сходненская ул.

56

г.Красногорск

Знаменская ул.

5

г.Москва

Сходненская ул.

25

г.Подольск

Свердлова ул.

26

г.Москва

Ленинский пр-кт

109

г.Зеленоград

Юности ул.

2

г.Москва

Кавказский б-р

26

г.Москва

Соколово-Мещерская ул.

29

г.Москва

Новый Арбат ул.

15

г.Москва,п.Московский,г.Московский

Солнечная ул.

3

г.Москва

Люсиновская ул.

70 стр.1

с.Верзилово

Новое Ступино мкр, Петра Великого ул.

стр.1

г.Москва

Первомайская ул.

42

г.Москва

Таллинская ул.

7

14

г.Волоколамск

Панфилова ул.

22

г.Москва,г.Щербинка

Железнодорожная ул.

44

г.Москва

Шереметьевская ул.

61

г.Обнинск

Маркса пр-т

г.Москва,г.Зеленоград

71
0

корп.1446

г.Протвино

Ленина ул.

22

г.Москва

Варшавское ш.

160

г.Москва

Охотный ряд ул.

2

г.Наро-Фоминск

73 км Киевского шоссе

0

г.Электросталь

Ялагина ул.

3

г.Ярославль

Победы ул.

41

г.Москва

Сокольническая пл.

9А

г.Красногорск

Ленина ул.

2

д.Алабино

0

0

г.Москва

Тимирязевская ул.

42431

г.Сергиев-Посад

Новоугличское ш.

58 б

г.Раменское

Донинское ш.

16

г.Долгопрудный

Старое Дмитровское ш.

2

д.Лапино

ГП-3

стр.25

г.Калуга

Марата ул.

7А

г.Москва

Академика Капицы ул.

34/121

г.Москва

Ленинская Слобода ул.

26

г.Москва

с.Ознобишено

к.4,5,5А

г.Москва

Марксистская ул.

1 корп.1

г.Москва

Вешняковская ул.

18

г.Москва

Сормовская ул.

6

г.Москва

Багратионовский пр-д

7 к.3

г.Талдом

Советская ул.

50

с.Ильинское

Ленина ул.

стр. 11

г.Москва

Варшавское ш.

26 стр.5,7,8

г.Москва

Волгоградский пр-кт

1 стр.1

г.Серпухов

Московское ш.

55 к.1

п.ВНИИССОК

Кленовая ул

1

г.Москва

Андропова пр-кт

22

г.Тверь

Гагарина пл.

5

г.Москва,д.Рогозинино

Луговая ул.

вл.20А стр.1

г.Тула

Калужское ш.

1А

г.Тула

Лейтейзена ул.

18

г.Москва

Вернадского пр-кт

86А

г.Москва,г.Зеленоград

0

к.2309А

г.Владимир

Ленина пр-кт

43

г.Владимир

Октябрьский пр-кт

43

г.Владимир

Большая Московская ул.

19А

г.Владимир

Егорова ул.

4

г.Москва

Тихвинская ул.

3

г.Москва

Варшавское ш.

146

г.Москва

Нижегородская ул.

2 к.1

г.Москва

Пятницкое ш.

3

г.Коломна

Восстания пл.

7

15

г.Москва

Яблочкова ул.

19

г.Москва

Ладожская ул.

13 стр.1

г.Мытищи

Новомытищинский пр-кт

49 к.1

г.Москва

2-ая Филевская ул.

14

г.Мытищи

Олимпийский пр-кт

21

г.Мытищи

Олимпийский пр-кт

стр.10

г.Одинцово

Озерная ул.

115

г.Москва

Перовская ул.

61А

г.Красногорск

Подмосковный б-р

9

г.Москва

Куликовская ул

6

г.Москва

Липецкая ул.

16/14 к.1

г.Москва

Воротынская ул.

18

г.Москва

Героев Панфиловцев ул.

7

г.Москва

Кантемировская ул.

6 к.1

г.Москва

Большая Дорогомиловская ул.

8

г.Москва

Милашенкова ул.

8

г.Дубна

Боголюбова пр-кт

24А

г.Москва

Можайское ш.

31 к.1

г.Москва

Римского-Корсакова ул.

20

г.Москва

Хабаровская ул.

15

г.Одинцово

Чистяковой ул.

3

г.Москва

3-я Парковая ул.

вл.24

г.Москва

2-ая Синичкина ул.

9А стр.3

г.Москва

Большая Тульская ул

2

г.Москва

Сухонская ул.

9а

г.Москва

Волочаевская ул.

12а стр.1

г.Москва

Маршала Федоренко ул.

12

г.Москва

Малыгина ул.

7

г.Москва

Алтуфьевское шоссе

95

г.Мытищи

Рождественская ул.

11

г.Москва,г.Зеленоград

0

к.406

г.Москва

Академика Анохина ул.

58

г.Москва

Новомарьинская ул.

14/15

г.Москва

Мусы Джалиля ул.

6 к.2

г.Москва

Генерала Белобородова ул.

14 к.1

г.Москва

Боровское ш.

35

г.Москва

Медынская ул.

7

г.Москва,п.Филимонковское

Марьинская птицефабрика

уч.XV-1

с.Жаворонки

Железнодорожная ул.

ГП-2 уч.32

г.Москва

Дубнинская ул.

30

г.Москва

Варшавское ш.

148

г.Москва

Дмитровское ш.

62

г.Москва

Юных Ленинцев ул.

12

г.Москва

Мичуринский проспект

3 к.1

г.Москва

Волгоградский пр-кт

18 стр.1

г.Москва

Славянский б-р

вл.3

г.Москва

Хорошевское ш.

вл.27

г.Балашиха

1-го Мая мкр-н

4

г.Москва,п.Внуковское

Летчика Ульянина ул.

5

16

г.Москва

Люблинская ул.

102А

г.Красногорск

Павшино мкр-н

15

г.Подольск

Ленинградская ул.

21

п.Нахабино

Школьная ул

2

г.Реутов

Юбилейный пр-кт

41

г.Видное

Ленинского Комсомола пр-кт

1В

г.Красногорск

Ильинское ш.

1А

г.Дедовск

Победы ул.

1

г.Ростов-на-Дону

Космонавтов ул.

22

г.Ростов-на-Дону

Красноармейская ул.

105

г.Ростов-на-Дону

Текучева ул.

139 А

г.Ростов-на-Дону

Коммунистический пр-т

32

г.Новороссийск

Дзержинского пр-т

211

г.Ростов-на-Дону

Стачки пр-т

25

г.Новочеркасск

Платовский пр-т

59 А

г.Краснодар

Суворова ул.

64

г.Краснодар

Индустриальная ул.

2

г.Краснодар

Чекистов ул.

36 А

г.Ростов-на-Дону

Зорге ул.

33

г.Сочи

Учительская ул.

6

г.Таганрог

Гоголевский пер.

2 кор.2

г.Азов

Привокзальная ул.

10 Б

г.Ростов-на-Дону

Буденновский пр-кт

49

г.Сочи

Северная ул.

6

пгт.Красная Поляна

Набережная Лаванда ул.

2

г.Сочи

Навагинская ул.

0

г.Таганрог

Бакинская ул.

65

г.Сочи

Кирова ул.

58

г.Сочи,с.Эсто-Садок

северный склон хребта Аигба

0

г.Пятигорск

Кирова пр-кт

65

г.Краснодар

Красная ул.

176

г.Ставрополь

Артема ул.

49

г.Ставрополь

Бруснева ул.

11Б

г.Ставрополь

45-я Параллель ул.

38

г.Ростов-на-Дону

Красноармейская ул.
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