Правила Акции
«Марафон скидок» (далее – Правила).
1.Наименование Акции
(далее – Акция)
2. Информация
Наименование
об организаторе
Юридический
Акции
адрес
ОГРН
Электронный
адрес Акции
Заказчик Акции

Партнер

Технический партнер

3. Сроки проведения Акции.

«Марафон скидок»
ООО «Дайверсити»
143402, Московская обл., г. Красногорск, ул. Жуковского, д. 17, пом.
III, ком. 6-6
ОГРН: 1077761888820
pg@thediversity.ru. В случае обращения необходимо указывать
наименование Акции в теме письма.
ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» - общество с
ограниченной
ответственностью
«Проктер
энд
Гэмбл
Дистрибьюторская Компания»
(ОГРН 1067746158083, ИНН 7701639976,
Юридический адрес: 125171, город Москва, Ленинградское шоссе, дом
16А, стр. 2)
АО «Дикси Юг» - акционерное общество «Дикси Юг» (ОГРН
1035007202460, ИНН 5036045205, Юридический адрес:
142119, Московская обл., г. Подольск, ул. Юбилейная, д. 32А
Общество с ограниченной ответственностью «АЙ СИ ЭН ИКС»
(ОГРН 1037700169627, ИНН 7720248752, Юридический адрес:
121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 7, подъезд 7, этаж 5, помещение
литер В, комнаты 40,41).
3.1. Общий срок проведения Акции с 07.06.2021 г. по 17.01.2022 г.
3.2. Сроки совершения покупок (подачи Заявок): с 07.06.2021г.
(00:00 часов по Московскому времени) по 31.12.2021г. (23:59 часов по
Московскому времени) включительно.
1 этап - учитываются покупки, совершенные в период с 07.06.2021
(00:00 часов по Московскому времени) по 20.06.2021г. (23:59 часов
по Московскому времени) включительно.
2 этап - учитываются покупки, совершенные в период с 21.06.2021
(00:00 часов по Московскому времени) по 04.07.2021г. (23:59 часов
по Московскому времени) включительно.
3 этап - учитываются покупки, совершенные в период с 05.07.2021
(00:00 часов по Московскому времени) по 18.07.2021г. (23:59 часов
по Московскому времени) включительно.
4 этап - учитываются покупки, совершенные в период с 19.07.2021
(00:00 часов по Московскому времени) по 01.08.2021г. (23:59 часов
по Московскому времени) включительно.
5 этап - учитываются покупки, совершенные в период с 02.08.2021
(00:00 часов по Московскому времени) по 15.08.2021г. (23:59 часов
по Московскому времени) включительно.
6 этап - учитываются покупки, совершенные в период с 16.08.2021
(00:00 часов по Московскому времени) по 29.08.2021г. (23:59 часов
по Московскому времени) включительно.
7 этап - учитываются покупки, совершенные в период с 30.08.2021
(00:00 часов по Московскому времени) по 12.09.2021г. (23:59 часов
по Московскому времени) включительно.
8 этап - учитываются покупки, совершенные в период с 13.09.2021
(00:00 часов по Московскому времени) по 26.09.2021г. (23:59 часов
по Московскому времени) включительно.
9 этап - учитываются покупки, совершенные в период с 27.09.2021
(00:00 часов по Московскому времени) по 10.10.2021г. (23:59 часов
по Московскому времени) включительно.

10 этап - учитываются покупки, совершенные в период с 11.10.2021
(00:00 часов по Московскому времени) по 24.10.2021г. (23:59 часов
по Московскому времени) включительно.
11 этап - учитываются покупки, совершенные в период с 25.10.2021
(00:00 часов по Московскому времени) по 07.11.2021г. (23:59 часов
по Московскому времени) включительно.
12 этап - учитываются покупки, совершенные в период с 08.11.2021
(00:00 часов по Московскому времени) по 21.11.2021г. (23:59 часов
по Московскому времени) включительно.
13 этап - учитываются покупки, совершенные в период с 22.11.2021
(00:00 часов по Московскому времени) по 05.12.2021г. (23:59 часов
по Московскому времени) включительно.
14 этап - учитываются покупки, совершенные в период с 06.12.2021
(00:00 часов по Московскому времени) по 19.12.2021г. (23:59 часов
по Московскому времени) включительно.
15 этап - учитываются покупки, совершенные в период с 20.12.2021
(00:00 часов по Московскому времени) по 31.12.2021г. (23:59 часов
по Московскому времени) включительно.
3.3. Сроки определения Победителей Акции – получателей
еженедельных призов:
1 этап – до 27.06.2021 включительно.
2 этап – до 11.07.2021 включительно
3 этап – до 25.07.2021 включительно
4 этап – до 08.08.2021 включительно
5 этап – до 22.08.2021 включительно
6 этап – до 05.09.2021 включительно
7 этап – до 19.09.2021 включительно
8 этап – до 03.10.2021 включительно
9 этап – до 17.10.2021 включительно
10 этап – до 31.10.2021 включительно
11 этап – до 14.11.2021 включительно
12 этап – до 28.11.2021 включительно
13 этап – до 12.11.2021 включительно
14 этап – до 26.12.2021 включительно
15 этап – до 13.01.2022 включительно
3.4. Сроки отправки всех призов: по 17.01.2022г. включительно.
4. Территория проведения Акции.
4.1. Акция проводится на территории Российской Федерации в
магазинах торговой сети «Дикси», обозначенных в Приложении №1 к
настоящим правилам, в которых реализуются Товары, указанные в п.
5.1.
5. Описание признаков товара,
5.1. Товарами, участвующими в Акции, являются:
позволяющих
установить 1 этап – учитываются покупки, совершенные в период с 07.06.2021
взаимосвязь товара и проводимой (00:00 часов по Московскому времени по 31.06.2021г. (23:59 часов по
Акции
Московскому времени) включительно следующих товаров:
1. Дезодорант стик Old Spice Ultra Defense 50 г.
2. Гель для душа Old Spice Ultra Defense 400 мл.
3. GILLETTE TGS Гель для бритья Sensitive Coolс ментолом
200мл
4. GILLETTE Пена Д/Бр Лимон и лайм 200мл
5. Шампунь H&S Основной Уход 2 в 1. Футбольная упаковка
6. Head&Shoulders Шампунь против перхоти Глубокое очищение
контроль над жирностью (новая формула без силиконов)
7. HERBAL ESSENCES Шампунь Защита цвета и блеск Алоэ и
Манго 380мл

8. HERBAL ESSENCES Бальзам ополаскиватель Алоэ и Манго
275мл
9. ALW Ежед.Пр. Нез.защита 20шт Нормал
10. ALW Пр_д/взрНез12штЛайт
11. ALW Пр_д/взрНез8штНормПлюс
12. ARIEL АвтГелLiqCaps ExOxiEffect 12Х27.3г
13. LENOR Конц д/белья Утренняя роса 930мл
14. LENOR Конц д/белья Цветочн романс 930мл
2 этап - учитываются покупки, совершенные в период с 01.07.2021
(00:00 часов по Московскому времени) по 31.08.2021г. (23:59 часов по
Московскому времени) включительно следующих товаров:
• ПРОКЛАДКИ ОЛВЕЙС УЛЬТРА ПЛАТИНУМ СУПЕРПЛЮС
26ШТ
• ПРОКЛАДКИ ОЛВЕЙС УЛЬТРА ПЛАТИНУМ НАЙТ ПЛЮС
22ШТ
• NATURELLA Женские гигиенические прокладки на каждый
день Cotton Protection Normal 28шт
• LENOR Концентрированный кондиционер для белья Haute
Couture LA PASSIONNEE 910мл
• КОНД-Р Д/БЕЛЬЯ ЛЕНОР КОНЦ.КУТЮР LA DESIRABLE
910МЛ
• ARIEL АвтГелLiqCaps ExOxiEffect 12Х27.3г
• GILLETTE MACH3 Гель для бритья Smooth (для мягкого
бритья) 200мл
• GILLETTE MACH3 Гель для бритья Sensitive (для
чувствительной кожи) 200мл
• GILLETTE Пена Д/Бр Лимон и лайм 200мл
• Дезодорант стик Old Spice Ultra Defense 50 г.
• Гель для душа Old Spice Ultra Defense 400 мл.
• Шампунь H&S Основной Уход 2 в 1. Футбольная упаковка
• Head&Shoulders Шампунь против перхоти Глубокое очищение
• HERBAL ESSENCES Шампунь Защита цвета и блеск Алоэ и
Манго 380мл
• HERBAL ESSENCES Бальзам ополаскиватель Алоэ и Манго
275мл
3 этап - учитываются покупки, совершенные в период с 01.09.2021
(00:00 часов по Московскому времени) по 31.10.2021г. (23:59 часов по
Московскому времени) включительно следующих товаров:
• LENOR Концентрированный кондиционер для белья Haute
Couture LA PASSIONNEE 910л
• LENOR Концентрированный кондиционер для белья Haute
Couture La Dеsirable 910мл
• ARIEL Авт Гель СМС жидк. в растворимых капсулах Liquid
Capsules EXTRA OXI effect 12X27.3г
• ALW Ult УльтЖенГигПр Plat SuperPlus 26шт
• ALW Ult УльтЖенГигПр Plat NightPlus 22шт
• NAT Ultra ЖенГигПрокл Camomile Maxi 32шт
• NAT Ultra ЖенГигПрокл CamomileNight 28шт
• HEAD & SHOULDERS Шампунь против перхоти Основной
уход Flag 3x2x400мл Препак Коробка
• HEAD & SHOULDERS Шампунь против перхоти Detox
Глубокое очищение 300мл
• OLD SPICE Твердый дезодорант Whitewater 2x50мл

•
•
•
•

OLD SPICE Твердый дезодорант Restart 50мл
OLD SPICE Гель для душа Restart 400мл
GILLETTE TGS Гель для бритья Sensitive Cool (бережное
охлаждение) с ментолом 200мл
GILLETTE Пена для бритья Lemon Lime (с ароматом лимона и
лайма) 200мл

4 этап - учитываются покупки, совершенные в период с 01.11.2021
(00:00 часов по Московскому времени) по 14.11.2021г. (23:59 часов по
Московскому времени) включительно следующих товаров:
• LENOR Конц. кондиционер для белья Цветочный романс 930
мл
• LENOR
Конц.
кондиционер
для
белья
Прохлада
океана/Утренняя роса 930мл
• ARIEL Авт Гель СМС жидк. в растворимых капсулах Liquid
Capsules EXTRA OXI effect 12X27.3г
• NAT ЕжеднГигПр Ромашка Нормал 20шт ИнУ
• NAT Ultra ЖенГигПрокл Camomile Maxi 16шт
• NAT Ultra ЖенГигПрокл CamomileNight 14шт
• NAT ЕжеднГигПр Cotton Protect Норм 28шт
• HEAD & SHOULDERS Шампунь против перхоти Detox
Глубокое очищение 300мл
• HEAD & SHOULDERS Шампунь против перхоти Detox
Глубокое очищение Контроль над жирностью 300мл
• OLD SPICE Гель для душа Wolfthorn 2x400мл
• OLD SPICE Твердый дезодорант Wolfthorn 2x50мл
• GILLETTE TGS Гель для бритья Sensitive Cool (бережное
охлаждение) с ментолом 200мл
• GILLETTE Пена для бритья Lemon Lime (с ароматом лимона и
лайма) 200мл
5 этап - учитываются покупки, совершенные в период с 15.11.2021
(00:00 часов по Московскому времени) по 31.12.2021г. (23:59 часов по
Московскому времени) включительно следующих товаров:
• Always Ультра 30шт АромСупер
• Always Ультра 26шт АромНайт
• LENOR Концентрированный кондиционер для белья Haute
Couture La Prеcieuse 910мл
• LENOR Концентрированный кондиционер для белья Haute
Couture LA Magnifique 910мл
• TIDE Средство моющее синтетическое жидкое Black cо
свежестью Lenor 1.04л
• MR PROPER Спрей для удаления известкового налета Сила и
скорость 450 мл
• Gillette Пена д/бритья Gillette Series для чувств. кожи 250мл
• Gillette Пена д/бритья Лимон 200мл
• Blend-a-med Pure Зубная паска Свежее дыхание 75мл
• Herbal Essences Шампунь Алоэ/Манго 380мл
• Herbal Essences Бальзам-ополаскиватель Алоэ/Манго 275мл
• Head&Shoulders Шампунь Основной уход 2В1 900мл
• Safeguard Мыло 225мл классическое жидкое
• OLD SPICE Твердый дезодорант Krakengard 50мл
• OLD SPICE Аэрозольный дезодорант Krakengard 150мл
• OLD SPICE Гель для душа + шампунь Krakengard 400мл
6.
Порядок
и
способ 6.1. Информирование участников Акции проводится путем
информирования участников Акции размещения правил, а также всех новостных анонсов, касающихся

о Правилах, а также о результатах изменения правил, в мобильном приложении программы лояльности
Акции.
«Клуб друзей Дикси» и в глобальной сети Интернет на сайте:
https://dixi.pgbonus.ru на весь срок проведения Акции.
6.2.Результаты Акции размещаются в мобильном приложении
программы лояльности «Клуб друзей Дикси» и на сайте Акции: в
глобальной сети Интернет https://dixi.pgbonus.ru по итогам проведения
розыгрыша в каждом из периодов согласно п. 3.3.
7. Призовой фонд Акции.
7.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Заказчика
Акции и включает в себя:
7.1.1. Еженедельные призы:
7.1.1.1. Купон на покупку товаров в торговой сети «Дикси» номиналом
300 рублей – 1 500 шт.
7.1.1.2. Купон на покупку товаров в торговой сети «Дикси» номиналом
500 рублей – 750 шт.
7.1.1.3. Купон на покупку товаров в торговой сети «Дикси» номиналом
2 000 рублей – 150 шт.
Один участник может получить не более одного еженедельного приза
в рамка каждого из этапов розыгрыша согласно п. 3.3. Совокупный
номинал призов, которые может получить один участник за весь период
проведения Акции, не может превышать 4 000,00 рублей.
7.1.2. Поощрительный приз – скидка в размере 10% на Товары при
покупке в течение срока согласно п. 3.2. Количество таких призов не
ограничено.
Один участник может получить неограниченное количество таких
призов.

8. Условия Акции.

7.2. Организатор информирует участников о том, что в случае
получения в налоговом периоде призов в результате выигрыша в
различных стимулирующих мероприятиях совокупной стоимость
более, чем 4 000 рублей, такой участник самостоятельно оплачивает
НДФЛ со стоимости таких призов в размере 35% во исполнение ст. 226
Налогового Кодекса Российской Федерации.
7.3.
Купоны, являющиеся еженедельными призами, предоставляют
его владельцу право приобретения любых товаров на сумму,
эквивалентную номиналу купона, в любом магазине торговой сети
«Дикси». Если номинал купона меньше стоимости выбранных товаров,
держатель купона может доплатить недостающую сумму. Если
номинал купона больше стоимости выбранных товаров, разница в цене
держателю не возвращается. В случае утери купон не подлежит
восстановлению. Поврежденные купоны или купоны, в подлинности
которых у продавца возникли сомнения, к обмену на товар не
принимаются. Купоны не являются ценными бумагами. Обмен, возврат
некачественных товаров, приобретаемых с использованием купонов,
осуществляется в общем порядке, предусмотренным действующим
законодательством. Скидка по купону не распространяется на
акционные товары, табак, табачные изделия, товары с МРЦ
7.4.
Организатор оставляет за собой право в рамках Акции в первой
половине её проведения изменить количество и наименование призов,
уведомив об этом Участников Акции не позднее, чем за 3 (три) дня до
такого изменения. Информация об изменении публикуется в порядке,
обозначенном в п. 6.1 настоящих Правил.
7.5. Призы не обмениваются и не могут быть заменены денежным
эквивалентом.
Для того чтобы стать участником Акции и получить возможность
выиграть призы, обозначенных в п. 7.1, необходимо выполнить
следующие действия:

8.1. В период, указанный в п.3.2, совершать покупки товаров,
указанных в п. 5.1, в магазинах, обозначенных в п. 4.1, для личного
использования, в любой комбинации на любую сумму в одном чеке с
обязательным предъявлением на кассе при покупке Товаров
виртуальной карты «Клуб Друзей Дикси». Участник должен быть
зарегистрирован в программе лояльности «Клуб Друзей Дикси» и
иметь полностью заполненный профиль.
8.2. В случае, если один кассовый чек содержит информацию о покупке
более одного акционного товара, то такой чек, вне зависимости от
количества акционного товара, покупку которого он подтверждает,
будет являться одной Заявкой и сможет участвовать в розыгрыше при
определении Победителей еженедельных призов только один раз
8.3. Участник не вправе передавать данные о Призе третьим лицам.
Участник должен соответствовать критериям, указанным в п. 15.1
настоящих Правил.
9.
Критерии
определения
участников и победителей Акции
9.1. Определение победителей Акции, получающих Еженедельные
Призы, происходит следующим образом:
9.1.1. Определение победителей Акции, получающих Еженедельные
Призы, проводится поэтапно согласно п.3.3, путем распределения
Призов среди всех Участников Акции, совершивших покупки в
рамках конкретного этапа согласно п. 3.2, которые соответствуют
условиям п. 8.1.
9.1.2. В рамках каждого из этапов согласно п. 3.2 Партнер Акции
выгружает информацию о покупках, удовлетворяющих условиям п.
8.1, и передает Организатору Акции информацию об участниках в
формате обезличенных данных, а именно реестр данных с указание
последних четырех цифр карты программы лояльности «Клуб
друзей Дикси». На основании полученных выгрузок Организатором
в пределах каждого из этапов согласно п. 3.2 формируется база
корректных заявок (Реестр). Организатор сортирует весь массив
заявок по возрастанию значения времени покупки в Чеке. Все Заявки
получают порядковый номер по принципу возрастания числового
значения от 1 до Х, где Х — общее количество Чеков, принимающих
участие в Розыгрыше в соответствующий этап.
9.1.3. В случае, если два или более Участника совершили покупку в
один день и в одно время, то заявки таких участников получают
порядковые номера в рамках общей нумерации по возрастанию, в
зависимости от стоимости акционного Товара (от наибольшего к
наименьшему).
9.1.4. Определение победителей призов в рамках каждого из этапов
согласно п.3.3 производится по следующей формуле:
N=X/E *Q,
Где N — порядковый номер выигрышной заявки
потенциального победителя
Х - общее количество заявок, поданных за
соответствующий этап согласно п. 3.2;
E - общее количество призов, разыгрываемых за конкретный
этап
Q = 0,..дробная часть курса доллара США на последний день
покупок в рамках конкретного этапа, указанного в п. 3.2 настоящих
Правил, по данным с официального сайта ЦБ РФ.
В случае получения нецелого числа N при расчёте по формуле, число
N округляется в большую сторону.
9.1.5. Каждый N – ный номер становится выигрышным. Всего в
каждом из этапов согласно п. 3.3 определяется по 160 победителей.

При этом в каждом из этапов розыгрыша первые 100 N-ных заявок
становятся выигрышными для Еженедельных призов, указанных в п.
7.1.1.1, последующие 50 N-ных заявки становятся выигрышными
для Еженедельных призов, указанных в п. 7.1.1.2, последующие 10
N-ных заявки становятся выигрышными для Еженедельных призов,
указанных в п. 7.1.1.3.
В каждом из этапов согласно п. 3.2 формируется новый Реестр
уникальных Заявок.
После завершения розыгрыша Организатор Акции передаёт
Партнеру Акции данные о победителях в обезличенной форме, а
именно: реестр данных с указание последних четырех цифр карты
программы лояльности «Клуб друзей Дикси».
9.2. При покупке Товаров в период, обозначенный в п. 3.2, при
соблюдении условий, обозначенных в п. 8.1, участник получает при
оплате покупки на кассе скидку в размере 10% от стоимости
Товаров.
9.3. О выигрыше еженедельных призов Партнер Акции информирует
получателей Призов в личном кабинете МП «Клуб Друзей Дикси», а
также путем размещения победителей на сайте Акции в порядке,
указанном в п. 6.2.
10. Права Участника.
10.1. Ознакомиться с Правилами Акции.
10.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими
Правилами, получать информацию об изменениях в Правилах.
10.3. Требовать от Организатора Акции получения информации об
Акции в соответствии с Правилами Акции.
10.4. Требовать от Партнера Акции выдачи выигранного Приза
11.
Обязанности
Участника- Участник/Победитель Акции обязуется:
Победителя
11.1. выполнять все действия, связанные с участием в Акции и
получением Приза в установленные Правилами Акции сроки.
11.2. указывать свои актуальные и достоверные данные при
регистрации в программе лояльности «Клуб Друзей Дикси».
12. Права Организатора.
Организатор вправе:
12.1. Изменять Правила или отменять Акцию в первой половине срока
регистрации в Акции, при этом уведомление участников об изменении
Правил или отмене Акции производится в порядке, указанном в п. 6
настоящих Правил.
12.2. Организатор не несет ответственности за неполучение от
Участника необходимых сведений, в том числе за технические
проблемы каналов связи, используемых при проведении Акции, за
невозможность осуществления связи с Участником из-за указанных
неверных или неактуальных контактных данных при регистрации в
программе лояльности «Клуб Друзей Дикси».
12.3. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные
переговоры либо иные контакты с Участниками Акции кроме как в
случаях, указанных в настоящих Правилах, или на основании
требований действующего законодательства Российской Федерации.
12.4. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок
Участника, включая (кроме всего прочего) понесенные последним
затраты.
12.5. Если Победитель отказался от Приза, то такой приз является
невостребованным. Организатор/Партнер могут распоряжаться
невостребованными Призами по своему усмотрению, в том числе
выбрать нового Победителя по процедуре, описанной в п.9. Правилами
Акции не предусмотрено хранение невостребованных Призов и выдача
их после окончания сроков проведения Акции, указанных в п.3.4.

12.8. Организатор Акции не несет ответственности за технические
неполадки мобильного приложения программы лояльности «Клуб
друзей Дикси» и соответствующие сбои на сайте:https://dixi.pgbonus.ru
в рамках проведения Акции, в случае, если они возникли не по вине
Организатора Акции.
13. Обязанности Партнера

14. Порядок и сроки получения
приза.

15. Дополнительные условия.

16. Согласие Участника Акции на
обработку его
персональных
данных, перечень персональных
данных
Участника
Акции,
обработка
которых
будет
осуществляться Партнером Акции,
цели обработки
персональных
данных, перечень действий с такими
персональными данными, лица,
которым могут быть раскрыты или
переданы персональные данные,
сведения о трансграничной передаче
персональных данных, если такая
трансграничная передача будет
осуществляться, срок, в течение
которого будет осуществляться
обработка персональных данных
Участника Акции.

Партнер обязуется:
13.1. Провести Акцию в порядке, определенном настоящими
Правилами.
13.2. Выдать призы победителям Акции.
14.1. Выдача призов осуществляется в сроки, указанные в п.3.4.
14.2. Еженедельные призы вручаются силами Партнера Акции путем
размещения электронных купонов в личном кабинете мобильного
приложения программы лояльности «Клуб Друзей Дикси».
14.3. Поощрительные призы предоставляются участникам при покупке
Товаров на кассе магазинов Дикси в течение срока, обозначенного в п.
3.2 (автоматическое предоставление скидки при оплате Товаров).
14.4. Передача права на получение приза другому лицу не допускается.
14.5. Вручение Приза, не полученного Победителем не по вине
Организатора,
ввиду
неправильной/не
соответствующей
действительности информации, предоставленной Победителем,
повторно не осуществляется.
15.1. Участником Акции может стать совершеннолетний полностью
дееспособный гражданин РФ, постоянно проживающий на территории
Российской Федерации, имеющий полностью заполненный профиль в
программе лояльности «Клуб Друзей Дикси».
15.2. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и
согласие Участника с настоящими Правилами.
15.3. Организатор не несет ответственности в случае невыполнения
своих обязательств, вследствие предоставления Участником неполных,
устаревших, недостоверных персональных данных.
15.4. К участию в Акции не допускаются сотрудники Организатора
(ООО «Дайверсити»), Заказчика (ООО «Проктер энд Гэмбл
Дистрибьюторская Компания») и Партнера (АО «Дикси Групп») и
аффилированные с ними лица (сотрудники аффилированных с ними
лиц), сотрудники организаций, участвующих в подготовке и
проведении Акции, а также члены семей всех упомянутых лиц.
15.5. Все жалобы, касающиеся процедуры проведения настоящей
Акции, рассматриваются только до 17.01.2022 г. включительно
16.1. Факт участия в Акции и факт предоставления Участником
персональных данных при регистрации в программе лояльности «Клуб
Друзей Дикси» (фамилия, имя, отчество, номер контактного телефона,
e-mail) означает согласие Участника на обработку его персональных
данных Партнером Акции в рамках проведения Акции и выдачи призов
в соответствии и в порядке, предусмотренном ФЗ от 27 июля 2006г.
№152-ФЗ «О персональных данных».
16.2. Партнер Акции вправе передавать данные Участников третьим
лицам, с которыми имеются договорные отношения, для
осуществления вручения призов. Трансграничная передача данных
Партнером
Акции
не
осуществляется.
Согласие
на
обработку/использование персональных данных будет действовать в
течение 10 (десяти) лет с момента окончания сроков проведения Акции.
16.3. Согласие Участник может отозвать:
16.3.1. У Партнера в любой момент, направив письменное уведомление
об отзыве по адресу: 123112, город Москва, 1-й Красногвардейский
проезд, дом 15, эт 7 комната 7.16,7.17. В случае получения уведомления
об отзыве согласия, Партнер Акции и уполномоченные им лица

прекращают обработку персональных данных Участника и
уничтожают персональные данные в срок, не превышающий 3 (трех)
рабочих дней с даты поступления уведомления.
При этом если Участник отзывает согласие в период сроков проведения
соответствующего Акции, то он автоматически лишается права
получения призов в рамках данного Акции с момента получения
Партнером от Участника Акции уведомления.
16.4. Перечень действий с персональными данными: сбор, хранение,
распространение (передача для публикации ФИО Победителя Акции),
использование для предоставления призов Получателями Призов, а
также для иных целей, указанных в п. 16.1 и п. 16.2 выше, уничтожение
персональных данных (по истечении срока хранения документации).
16.5. Права Участника как субъекта персональных данных. Участник
имеет право:
- на получение сведений о Партнере как операторе его персональных
данных
- требовать от Партнера как оператора его персональных данных
уточнения своих персональных данных, их блокирования или
уничтожения в случае, если персональные данные являются
неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными
или не являются необходимыми для заявленной цели обработки
- принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.
- иные права, предусмотренные настоящими Условиями и ФЗ «О
персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 года.
16.6. Партнер не несет ответственности в случае невыполнения
вышеперечисленных
обязательств
вследствие
предоставления
Участником неполных, устаревших, недостоверных персональных
данных.

Приложение №1
к правилам Акции «Всегда низкие цены»

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

г.Сосновый Бор, ул.Молодежная, д.66А
г.Сосновый Бор, ул.Солнечная, д.16
г.Сосновый Бор, ул.Солнечная, д.9А
г.Коммунар, Ленинградское шоссе, д.9
г.Гатчина, ул.Куприна, д.48А
г.Луга, пр-кт Володарского, д.22
г.Колпино, ул.Танкистов, д.28А
г.Кировск, ул.Молодежная, д.10
г.Кингисепп, Крикковское шоссе, д.4/29
г.Сланцы, ул.Ленина, д.11
г.Тихвин, ул.Карла Маркса, д.50А
г.Пикалёво, ул.Спортивная, д.2
г.Кингисепп, Аптекарский переулок, д.7
г.Бокситогорск, ул.Комсомольская, д.21
г.Кириши, пр-кт Ленина, д.44
г.Сосновый Бор, ул.Ленинская, д.13
г.Выборг, ул.Большая Каменная, стр.7Б
г.Отрадное, ул.Щурова, д.10А
г.Лодейное Поле, ул.Гагарина, д.6, корп.1
г.Тихвин, 4-й мкр-н, д.33
г.Лодейное Поле, ул.Ивана Ярославцева, д.13В
г.Всеволожск, ул.Ленинградская, д.22
г.Сланцы, ул.Ленина, д.18
г.Пикалёво, 6-й мкр-н , д.15
Ломоносовский р-н, д.Горбунки, д.16, корп.2
г.Коммунар, Ленинградское шоссе, д.25А
г.Каменногорск, Ленинградское шоссе, д.78
Всеволожский р-н, п.Бугры, ул.Шоссейная, д.11А
г.Бокситогорск, ул.Социалистическая, д.32
г.Кириши, ул.Строителей, д.26
г.Кириши, пр-кт Ленина, д.18
г.Сосновый Бор, пр-кт Героев, д.49
г.Сосновый Бор, ул.Красных фортов, д.14
г.Сосновый Бор, ул.Солнечная, д.28
г.Сосновый Бор, ул.Молодежная, д.36
г.Сосновый Бор, ул.50 лет Октября, д.16
Ломоносовский р-н, п.Лебяжье, ул.Приморская, д.75
г.Кириши, ул.Мира, д.11
г.Сосновый бор, пр-кт Героев, д.76
г.Шлиссельбург, ул.Жука, д.2
г.п.Будогощь, ул.Советская, д.101
г.Тосно, пр-кт Ленина, д.75А

г.Кириши, Волховская наб., д.34
г.Кингисепп, ул.Большая Советская, д.41
г.Всеволожск, ул.Магистральная, д.11
г.Тихвин, 5-й мкр-н, д.2
г.Сланцы, ул.Кирова, д.1/12
г.Сланцы, ул.Жуковского, д.10
г.п.им.Морозова, ул.Первомайская, д.1
г.Волхов, ул.Мичурина, д.1А
Лужский р-н, п.Толмачево, ул.Толмачева, д.37
г.Рощино, ул.Советская, д.47
г.Сосново, ул.Никитина, д.2
г.Луга, ул.Урицкого, д.67
г.Любань, пр-кт Мельникова, д.9
г.п.Кузьмоловский, ул.Железнодорожная, д.2В
г.Отрадное, ул.Центральная, д.19
г.Лодейное Поле, ул.Ленина, д.42
Приозерский р-н, п.Починок, ул.Леншоссе, д.12
п.Вырица, ул.Футбольная, д.29
г.Кировск, ул.Пионерская, д.10
г.Луга, пр-кт Кирова, д.20
Гатчинский р-н, пгт.Сиверский, ул.Заводская, д.9, корп.28
п.Советский, ул.Садовая, д.31
п.Лесогорский, ул.Труда, д.7
г.Всеволожск, Всеволожский пр-кт, д.55В
г.Выборг, ул.Рубежная, д.21А
г.Мурино, шоссе в Лаврики, д.85
г.Тихвин, ул.Советская, д.74
г.Кириши, пр-кт Ленина, д.23
Гатчинский р-н, п.Кобралово, ул.Центральная, д.5
п.Рощино, ул.Советская, д.17
г.Выборг ул.Гагарина, д.47А
г.Гатчина, ул.Рощинская, д.20
г.Луга, Луга-3, ул.маршала Георгия Одинцова, д.1
Приозерский р-н, п.Саперное, ул.Школьная, д.21
Кировский р-н, пгт.Мга, ул.Железнодорожная, д.44
г.Коммунар, массив Ижора, уч.4
г.Выборг, б-р Кутузова, д.7
г.Пикалёво, 3 мкр-н, между д.1 и 7
г.Пикалёво, ул.Вокзальная, д.16
г.Пикалёво, ул.Школьная, д.36
г.Луга, пр-кт Володарского, д.30А
Гатчинский р-н, пгт.Сиверский, ул.Вокзальная, д.10
г.Всеволожск, ул.Ленинградская, д.25
г.Гатчина, ул.Карла Маркса, д.12А
г.Всеволожск, пр-кт Грибоедова, д.3
г.Сертолово, ул.Молодцова, д.8, корп.1
г.Белоозерский, ул.Коммунальная, стр.54

г.Истра, Охотничий пр-зд, д.3
г.Истра, ул.Юбилейная, д.11
г.Подольск, ул.Правды, д.3
Можайский р-н, рп.Уваровка, Привокзальная пл-дь, д.9
г.Химки, мкр-н Фирсановка, ул.Железнодорожная, д.1А
г.о.Мытищи, п.Мебельной фабрики, ул.Шоссейная, стр.1/1
г.Луховицы ул.Жуковского, д.31А
г.Домодедово, мкр-н Северный, ул.Советская, д.50
Воскресенский р-н, п.Виноградово, ул.Коммунистическая, стр.1
г.Мытищи, ул.Крупской, д.17/4
г.Люберцы, ул.Московская, д.5
г.Химки, мкр-н Сходня, ул.Микояна, д.57
г.Подольск, пр-кт Юных Ленинцев, д.1, стр.2А
г.Жуковский, ул.Серова, д.15, стр.2
г.Сергиев Посад, ул Матросова, д.2/1
г.Дубна, ул.Советсткая, д.17
г.Волоколамск, ул.Шоссейная, д.2
г.Клин, ул.60 лет Октября, д.7/1 ТЦ БАМ
г.Балашиха, мкр-н Павлино, стр.34Б
г.Хотьково, ул.1-я Больничная д.12
Истринский р-н, с.Рождествено, Сиреневый б-р, стр.8А
Ступинский р-н, рп.Михнево, ул.Библиотечная д.14А
Подольский р-н, п.Дубровицы, д.38
г.Жуковский, ул.Гринчика, д.6А
г.Сергиев Посад, ул.Центральная, д.9
г.Сергиев Посад, ул.Железнодорожная, д.16
г.Домодедово, мкр-н Западный, ул.Текстильщиков, д.31
Раменский р-н, п.Родники, ул.Большая Учительская, д.14
г.Истра, ул.Урицкого д.86
г.Щёлково, мкр-н Щёлково-4, ул.Беляева, д.41А
г.Пушкино, мкр-н Клязьма, ул.Тургеневская, д.4
Люберецкий р-н, дп.Красково, ул.Федянина, д.4
Пушкинский р-н, п.Правдинский, ул.Садовая, д.19
Пушкинский р-н, п.Нагорное, д.8А
Воскресенский р-н, п.Щельпино, ул.Ленинская, д.53
г.Лобня, ул.Горького, д.104
г.Подольск, мкр-н Климовск, Октябрьская пл., д.2
Наро-Фоминский р-н, с.п.Волченковское, д.Волченки, уч.91
г.Солнечногорск, мкр-н Рекинцо-2, Молодежный пр-зд, д.5
г.Шатура, ул.Большевик, д.115
г.Одинцово, ул.Советская, д.5А
г.Можайск-3, ул.Мичурина, д.41
Чеховский р-н, с.Дубна, стр.21
г.Видное, ул.Березовая, д.6
Серпуховский р-н, п.Большевик, ул.Ленина, д.114
г.Чехов, ул.Чехова, д.79, корп.3
Раменский р-н, п.Ильинский, ул.Опаринская, д.4А

г.Балашиха, мкр-н Железнодорожный, ул.Пионерская, д.29А
г.Подольск, ул.Орджоникидзе, д.19
г.Истра, ул.9-й Гвардейской дивизии, д.51
г.Балашиха, мкр-н Никольско-Архангельский, Вишняковское шоссе, д.29
г.Ногинск, ул.Климова, д.42
г.Подольск, ул.Циолковского, д.10/6
г.Подольск, ул.Мраморная, д.2
Раменский р-н, п.Быково, ул.Леволинейная, д.40
Сергиево-Посадский р-н, с.Иудино, д.45
Сергиево-Посадский р-н, г.п.Хотьково, д.Золотилово
г.Подольск, ул.Свердлова, д.30, корп.1
Раменский р-н, п.Дубки, магазин №25
г.Красногорск, ул.Ленина, д.5Б
г.Подольск, ул.Свердлова, д.48
г.Ногинск, ул.Советской Конституции, д.30
Одинцовский р-н, п.Дубки, стр.2А
г.Сергиев Посад, ул.Гражданская, д.14
Красногорский р-н, п.Мечниково, д.27
г.Химки, мкр-н Сходня, ул.Вишневая, д.11
г.Домодедово, мкр-н Западный, ул.Малая Гороховка, стр.1Б
г.Балашиха, мкр-н Гагарина, д.30
г.Котельники, мкр-н Силикат, д.29
г.Подольск, мкр-н Климовск, ул.Ленина, д.15/2
г.Подольск, ул.Пионерская, д.14
г.Подольск, ул.Энтузиастов, д.1
г.Жуковский, наб.Циолковского, д.12/24
г.Жуковский, ул.Гагарина, д.35
г.Подольск, ул.Машиностроителей, д.18
г.Подольск, мкр-н Климовск, ул.Симферопольская, д.13
г.Подольск, ул.Юбилейная, д.32А
г.Раменское, ул.Красноармейская, д.15А
г.Егорьевск, 5-й мкр-н , д.1
г.Серпухов, ул.Комсомольская, д.2/9
г.Серпухов, пр-зд Мишина, д.7
г.Электроугли, ул.Школьная, д.5
г.Раменское, ул.Ногина, д.3
г.Домодедово, Каширское шоссе, д.7
г.Серпухов,ул.Весенняя, д.56
г.Люберцы, ул.Воинов-интернационалистов, д.3
г.Чехов, ул.Весенняя, д.21
г.Егорьевск, 3 мкр-н , д.3
г.Дзержинский, ул.Лесная, д.21
г.Одинцово, Можайское шоссе, д.121
г.Коломна, ул.Ленина, д.67А
г.Коломна, ул.Астахова, д.11
г.Коломна, ул.Октябрьской революции, д.404
г.Коломна, пл.двух революций, д.1

г.Чехов, ул.Чехова, д.4, стр.1
г.Воскресенск, ул.Ломоносова, д.107Б
г.Кашира, ул.Садовая, д.24
г.Кашира, ул.Победы, д.7
г.Лыткарино, Квартал 3А, д.24
г.Серпухов, ул.Чернышевского, д.33
г.Озеры, 1-й мкр-н , д.7Б
г.Пущино, пр-кт Науки, д.5
г.Подольск, ул.Комсомольская, д.79Б
г.Подольск, мкр-н Климовск, ул.Садовая, д.22
г.Егорьевск, ул.Советская, 2-й мкр-н, д.11А
г.Краснознаменск, ул.Гагарина, д.18
г.Серпухов, ул.Юбилейная, д.12
г.Серпухов, ул.Бригадная, д.7
г.Серпухов, Московское шоссе, д.42
г.Подольск, ул.Рабочая, д.42
г.Луховицы, ул.Пушкина, д.4
г.Ликино-Дулево, ул.1 мая, д.34
г.Ногинск, ул.Юбилейная, д.5А
г.Ногинск, ул.Советской Конституции, д.40
г.Ногинск, ул.Текстилей, д.9
г.Рошаль, ул.Советская, д.22
г.Орехово-Зуево, ул.Стаханова, д.11
г.Орехово-Зуево, ул.Пролетарская, д.17
г.Ногинск, ул.Декабристов, д.9
г.Черноголовка, Школьный б-р, д.12
г.Шатура, пр-кт Ильича, д.27
г.Балашиха, ул.Фадеева, д.17
г.Щёлково, ул.Краснознаменская, д.1
г.Фрязино, пр-кт Мира, д.20
г.Электрогорск, ул.Советская, д.46
г.Лосино-Петровский, ул.Горького, д.4
г.Балашиха, мкр-н Кучино, ул.Центральная, вл.40
г.Реутов, ул.Победы, д.15
г.Королёв, мкр-н Текстильщик, ул.Фабричная, д.1
г.Орехово-Зуево, ул.Парковская, д.28
г.Балашиха, ул.Крупской, д.8А
г.Ивантеевка, Студенческий пр-зд, д.4
г.Дубна, ул.Центральная, д.24/21
г.Дубна, ул.Академика Балдина, д.1, стр.1,2,3
г.Балашиха, мкр-н Железнодорожный, ул.Новая, д.43
г.Фрязино, ул.Полевая, д.15
г.Пушкино, Московский пр-кт, д.5
г.Химки, мкр-н Сходня, ул.Кирова, д.4
г.Балашиха, мкр-н Железнодорожный, ул.Главная, д.2, стр.1
г.Мытищи, ул.Комарова, д.4
г.Электросталь, ул.Ялагина, д.14

г.Павловский Посад, ул.Павловская, д.26
г.Химки, ул.9 Мая, д.11
г.Химки, мкр-н Подрезково, ул.Центральная, д.10
г.Орехово-Зуево, ул.Володарского, д.37
г.Орехово-Зуево, ул.Парковская, д.5А
г.Юбилейный, ул.Нестеренко, д.13
г.Химки, ул.Строителей, д.4Б
г.Сергиев Посад, ул.1-я Рыбная, д.19/22
г.Солнечногорск, ул.Почтовая, д.17/8
г.Лобня, ул.Циолковского, д.6
г.Балашиха, мкр-н Железнодорожный, ул.Адмирала Нахимова, д.13
г.Реутов, пр-кт Мира, д.47
г.Сергиев Посад, ул.Железнодорожная, д.37А
г.Сергиев Посад, ул.Глинки, д.8А
г.Мытищи, ул.4-я Парковая, д.24
г.Долгопрудный, ул.Спортивная, д.13
г.Ивантеевка, ул.Трудовая, д.7
г.Мытищи, ул.Юбилейная, д.19
г.Ногинск, ул.Поселковая, д.72
г.Дмитров, мкр-н Аверьянова, д.17
г.Электросталь, ул.Мира, д.6
г.Королев, ул.Орджоникидзе, д.5В
г.Электросталь, ул.Победы, д.18, корп.1, стр.Б
г.Фрязино, ул.Советская, д.1В
г.Реутов, ул.Некрасова, д.12
г.Пушкино, Московский пр-кт, д.54А
г.Электрогорск, ул.Кржижановского, д.14
г.Дмитров, ул.Пушкинская, д.96
г.Балашиха, ул.Заречная, д.33
г.Балашиха, ул.Свердлова, д.33А
г.Химки, ул.Речная, д.4
г.Королев, мкр-н Юбилейный, ул.Маяковского, д.30
г.Королев, мкр-н Юбилейный, ул.Ленинская, д.12
г.Сергиев Посад, пр-кт Красной Армии, д.7
г.Щёлково, ул.Талсинская, д.25
г.Павловский Посад, ул.Тимирязева, д.2/2
г.Орехово-Зуево, ул.Коминтерна, д.2, стр.1
г.Фрязино, ул.Новая, д.4
г.Пересвет, ул.Строителей, д.1
г.Хотьково, ул.Михеенко, д.24
г.Долгопрудный, ул.Дирижабельная, д.13
г.Балашиха, мкр-н Железнодорожный, ул.Юбилейная, д.2, корп.1
г.Балашиха, Разинское шоссе, д.12
г.Ногинск, ул.3-го Интернационала, д.76
г.Ногинск, ул.Советской Конституции, д.2А
г.Красноармейск, ул.Комсомольская, д.10
г.Черноголовка, ул.Центральная, д.25

г.Высоковск, ул.Ленина, д.18
г.Сергиев Посад, ул.Воробьевская, д.33А
г.Старая Купавна, ул.Большая Московская (магазин продукты)
г.Павловский Посад, ул.Каляева, д.18А
г.Электросталь, ул.Маяковского, д.9
Шатурский р-н, пгт.Черусти, ул.Вокзальная
г.Сергиев Посад, ул.Карла Либкнехта, д.9
г.Краснозаводск, ул.Театральная, д.14
г.Яхрома, ул.Парковая, д.8
г.Электросталь, ул.Спортивная, д.25
г.Дмитров, мкр-н им.А.Маркова, д.1
г.Химки, мкр-н Сходня, ул.Мичурина, д.2
г.Королев, пр-кт Королева, д.11
г.Мытищи, ул.3-я Крестьянская, д.12, корп.1
г.Электроугли, ул.Школьная, д.43
г.Балашиха, ул.Карла Маркса, д.3
г.Лобня, б-р Лобненский, д.12
г.Долгопрудный, ул.Октябрьская, д.29
г.Зеленоград, корп.1204
г.Балашиха, мкр-н Железнодорожный, ул.Чаплыгина, д.5
г.Долгопрудный, Лихачевское шоссе, д.11А
г.Королев, ул.Октябрьская, д.9
г.Щёлково, ул.Центральная, д.17
г.Ногинск, ул.3-го Интернационала, д.39
г.Лобня, ул.Чайковского, д.7А
г.Химки, ул.Калинина, д.2
г.Юбилейный, ул.Героев Курсантов, д.6
г.Электросталь, Ногинсое шоссе, д.14А
г.Мытищи, ул.Станционная, д.1, корп.1
г.Балашиха, мкр-н Железнодорожный, ул.Пионерская, д.9А
г.Мытищи, ул.Терешковой, д.3
г.Реутов, ул.Гагарина, д.42/10
г.Домодедово, мкр-н Западный, ул.Лунная, д.11
г.Реутов, Носовихинское шоссе, д.13В
г.Истра, ул.Московская, д.33А
г.Фрязино, ул.Горького, д.14
г.Балашиха, мкр-н Железнодорожный, ул.Лесопарковая, д.6
г.Видное, ул.Школьная, д.72, маг.ППП
г.Мытищи, 2-й Первомайский пр-зд, д.13
г.Наро-Фоминск, ул.Профсоюзная, д.1
г.Москва, с.Красная пахра, Калужское шоссе, д.5А
г.Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, стр.14
г.Воскресенск, ул.Победы, д.6Б
г.Балашиха, мкр-н Заря, ул.Советская, д.9
г.Балашиха, мкр-н Заря, ул.Московская, д.15
г.Домодедово, мкр-н Белые Столбы, ул.Кирова, д.2
г.Можайск, ул.Полевая, д.29

г.Одинцово, ул.Садовая, д.24
г.Истра, ул.Ленина, д.13
г.Электросталь, ул.Сталеваров, д.6
г.Звенигород, мкр-н Супонево, корп.6
г.Подольск, б-р 65-летия Победы, д.8, корп.1
г.Сергиев Посад, ул.Куликова, д.21А
г.Егорьевск, 2-й мкр-н, д.17
г.Москва, п.Крекшино, Озерная ул., стр.3
г.Раменское, ул.Дергаевская, д.32
г.Красногорск, ул.Лесная, д.3А
г.о.Подольск, п.Молодежный, д.1Б
Одинцовский р-н, п.Немчиновка, Советский пр-кт, д.2
г.Подольск, ул.Академика Доллежаля, д.7, корп.1
г.Пушкино, Московский пр-кт, д.17
г.Пушкино, мкр-н Мамонтовка, ул.Школьная, д.28
г.Раменское, ул.Бронницкая, д.6
г.Ступино, ул.Первомайская, вл.59
г.Троицк, Академическая пл., д.5
г.Химки, ул.Панфилова, д.12
г.Жуковский, ул.Лацкова, д.2
г.Балашиха, мкр-н Железнодорожный, ул.Речная, д.5А
г.Звенигород, ул.Ленина, д.16
г.Старая Купавна, ул.Кирова, д.5
г.Мытищи, ул.Силикатная, д.39
г.Коломна, ул.Октябрьской революции, д.301
г.Домодедово, мкр-н Западный, ул.Текстильщиков, стр.1Б
г.Пушкино, ул.Чехова, д.40/7
г.Пушкино, ул.3-я Домбровская, д.27
г.Москва, п.Коммунарка, ул.Александры Монаховой, д.10
г.Щёлково, Пролетарский пр-кт, д.1
г.Видное, 2-й Футбольный пр-зд, д.4А
г.Домодедово, мкр-н Центральный, ул.Кирова, д.11, корп.1
г.Лобня, ул.Аэропортовская, д.5А
г.Домодедово, ул.Рабочая, д.59
г.Электросталь, ул.Карла Маркса, д.51
г.Ликино-Дулево, ул.1 мая, д.30
г.Щербинка, ул.Спортивная, д.2
г.Люберцы, ул.8 марта, д.57
г.Волоколамск, ул.Ново-Солдатская, д.5
г.Балашиха, ул.Спортивная, д.4
г.Фрязино, пр-кт Мира, д.20В
г.Королев, ул.Исаева, д.6А
г.Лобня, ул.Чехова, д.2
г.Клин, ул.Карла Маркса, д.35
г.Дзержинский, ул.Лесная, д.18
г.Подольск, ул.Комсомольская, д.46
г.Подольск, пр-кт Ленина, д.6А

г.Краснознаменск, ул.Победы, д.6Р
г.Балашиха, ул.Фадеева, д.11
г.Клин, ул.Гагарина, д.49
г.Клин, ул.Карла Маркса, д.78
г.Зеленоград, корп.317А, стр.1
г.Истра, ул.9-й Гвардейской дивизии, д.50
г.Белоозерский, ул.Молодежная, д.28А
г.Дмитров, ул.Космонавтов, д.44
г.Коломна, ул.Девичье Поле, д.4А
г.Сергиев Посад, ул.Дружбы, д.9А
г.Красногорск, Ильиниский б-р, д.5
г.Раменское, ул.Космонавтов, д.1
г.Балашиха, мкр-н Железнодорожный, ул.Пролетарская, д.1/2
г.Ивантеевка, ул.Победы, д.4
г.Одинцово, ул.Маковского, д.2А
г.Видное, Советский пр-зд, д.15
г.Видное, пр-кт Ленинского комсомола, д.48
г.Дзержинский, пл.Д.Донского, д.2А
г.Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, д.46
г.Воскресенск, ул.Кагана, д.9
г.Истра, ул.Советская, д.39
г.Раменское, ул.Михалевича, Промышленный корп.43
г.Протвино, ул.Ленина, д.16
г.Волоколамск, ул.Советская, д.3
г.Раменское, ул.Свободы, д.7
г.Зарайск, ул.Октябрьская, д.4А
г.Раменское, ул.Михалевича, д.5
г.Подольск, ул.Чистова, д.12
г.Воскресенск, ул.Горького, д.33
г.Воскресенск, Зеленый пер., д.1
г.Наро-Фоминск, Кубинское шоссе, д.16
г.Можайск, ул.Академика Павлова, д.13А
г.Бронницы, ул.Строительная, д.11
г.Одинцово, Можайское шоссе, д.106А
г.Серпухов, ул.Ворошилова, д.123
г.Наро-Фоминск, ул.Шибанкова, д.37, корп.1
г.Наро-Фоминск, ул.Московская, д.11Б
г.Наро-фоминск, пл.Свободы
г.Голицыно, Виндавский пр-кт, д.16А
г.Воскресенск, ул.Коломенская, д.5
г.Руза, территория Микрорайон, д.17
г.Воскресенск, ул.Лермонтова, д.2
г.Бронницы, ул.Советская, д.68
г.Лыткарино, кв-л 3А, д.8
г.Щербинка, ул.Остафьевская, д.4
г.Егорьевск, ул.Советская, д.12
г.Люберцы, ул.3е почтовое отделение, д.27А

г.Жуковский, ул.Клубная, д.4/8
г.Луховицы, ул.Мира, д.20А
г.Верея, Советская пл., д.2А
г.Волоколамск, ул.Ново-Солдатская, д.20/10
г.Домодедово, ул.Гагарина, д.37
г.Озеры, ул.Ленина, д.72А
г.Протвино, пр-кт Академика Сахарова, д.6
г.Домодедово, ул.Корнеева, д.4А
г.Домодедово, мкр-н Востряково, ул.Донбасская, стр.52Г, корп.2
г.Раменское, ул.Космонавтов, д.40Г
г.Красногорск, ул.Заводская, д.27
г.Подольск, Вокзальная площадь, д.8
г.Московский, мкр-н 3, д.1а
г.Щербинка, ул.40 лет Октября, д.15/1
г.Воскресенск, ул.Зелинского, д.3
г.Подольск, ул.Багратиона, д.19
г.Звенигород, пр-зд Строителей, д.2/47
г.Дедовск, ул.Керамическая, д.12
г.Кашира, ул.Иванова, д.3
г.Красногорск, ул.Ленина, д.38Б
г.Красногорск, ул.Ленина, д.63
г.Люберцы, ул.Космонавтов, д.15А
г.Троицк, ул.Полковника милиции Курочкина, д.19
г.Звенигород, ул.Садовая, д.60
г.Подольск, ул.Свердлова, д.5
г.Красногорск, ул.Карбышева, д.19А
г.Подольск, Октябрьский пр-кт, д.19
г.Озеры, мкр-н имени маршала Катукова, д.15
г.Апрелевка, ул.Парковая, д.7, корп.1
г.Лыткарино, мкр-н 5, кв-л 1, д.5
г.Пущино, мкр-н В, д.10А
г.Чехов, ул.Гагарина, д.16
г.Подольск, ул.Профсоюзная, д.13
г.Егорьевск, ул.Советская, д.103
г.Люберцы, ул.8 марта, д.61
г.Москва, д.Ясенки, стр.48
г.Москва, п.Птичное, ул.Лесная, д.2
г.Пушкино, ул.Центральная, в р-не жилых д.17 и 19
г.Талдом, мкр-н Юбилейный, д.34А
г.Подольск, б-р 65-летия Победы, д.5, корп.2
г.Электросталь, ул.Ялагина, д.22
г.Ногинск, ул.Московская, д.6А
г.Клин, ул.Мира, д.58/25
г.Троицк, Фабричная пл., д.5
г.Дмитров, Ковригинское шоссе, д.11А
г.Электрогорск, ул.Ухтомского, д.6А
г.Королев, мкр-н Текстильщик, ул.Калининградская, д.6

г.Москва, п.Шишкин лес
г.Хотьково, ул.Лихачева, д.6
г.Москва, п.Десеновское, ул.Офицерская, д.20
г.Голицыно, Можайское шоссе, д.160А, стр.1
г.Краснознаменск, ул.Связистов, д.8/1
г.Котельники, мкр-н Южный, д.8
г.Наро-Фоминск, ул.Огородная, д.17
г.Можайск, ул.Вокзальная
г.Ликино-Дулёво, ул.Ленина, д.3
г.Волоколамск, ул.Парковая, д.13
г.Домодедово, Каширское шоссе, д.91
г.Чехов, ул.Гагарина, д.45А
г.Сергиев Посад, пр-кт Красной Армии, д.180
г.Москва, вблизи с.Красная Пахра, Калужское шоссе, д.11
г.Москва, п.Фабрики 1-го мая
Наро-Фоминский р-н, п.Васильчиново, ул.Восточная, д.16А
г.Мытищи, Новомытищинский пр-кт, д.80А
г.Подольск, Рязановское шоссе, д.19
Раменский р-н, п.Электроизолятор, д.15А
г.Мытищи, ул.Силикатная, д.39Д
г.Куровское, ул.Вокзальная, д.2
г.Химки, Ленинский пр-кт, д.25
г.Химки, мкр-н Подрезково, ул.Школьная, д.5
г.Электросталь, ул.Комсомольская, д.4
г.Раменское, ул.Десантная, д.16, маг.№79
г.Щёлково, ул.Чкаловская, д.3
г.Хотьково, ул.1-я Больничная, д.12
г.Химки, ул.Родионова, стр.2
г.Голицыно, Заводской пр-кт, д.13
г.Королев, мкр-н Первомайский, ул.Советская, д.3А
г.Солнечногорск, ул.Красная, д.68
г.Красноармейск, пр-кт Ленина, д.19А
г.Пушкино, Московский пр-кт, д.59
г.Серпухов, ул.Ворошилова, д.117
г.Серпухов, ул.Ворошилова, д.136
г.Балашиха, мкр-н Салтыковка, Носовихинское шоссе, д.230Б
г.Подольск, ул.Садовая, д.3, корп.2
г.Руза, Волоколамское шоссе, д.1А
г.Москва, п.Марушкинское, д.Шарапово, уч.60
г.Ивантеевка, ул.Дзержинского, д.6
г.Протвино, Фестивальный пр-зд, д.2А
г.Москва, п.Кокошкино, ул.Школьная, д.12
г.Сергиев Посад, ул.Кирпичная, д.27А
г.Можайск, ул.Полосухина, д.24А
г.Люберцы, ул.Электрификации, д.1В
г.Долгопрудный, Лихачевское шоссе, д.1, корп.1
г.Дедовск, ул.Больничная, д.5А

г.Истра, ул.Советская, д.47А
г.Реутов, ул.Новая, д.18
г.Москва, п.Марушкинское, д.Власово, ул.Лесная, д.68
г.Клин, ул.Чайковского, д.79А, корп.2
г.Подольск, ул.Профсоюзная, д.4А
г.Протвино, Лесной б-р, д.4А
г.Одинцово, ул.Комсомольская, д.9Б
г.Клин, ул.Ленинградская, д.52
г.Серпухов, ул.Чернышевского, д.24/56
г.Москва, п.Мосрентген, п.завода Мосрентген, д.35
г.Мытищи, ул.Веры Волошиной, д.9/24
г.Москва, п.Коммунарка, ул.Ясная, д.1
г.Электросталь, ул.Николаева, д.28Б
г.Апрелевка, ул.Дубки, д.19
г.Ивантеевка, ул.Толмачева, д.6
г.Старая Купавна, ул.Большая Московская, д.153
г.Коломна, ул.Октябрьской революции, д.336
г.Клин, Ленинградское шоссе, д.26
г.Подольск, ул.Филиппова, д.8Б
г.Серпухов, ул.Коншиных, вл.142
г.Королев, ул.Терешковой, д.12
г.Люберцы, ул.Красногорская, д.1А
г.Ивантеевка, ул.Бережок, д.4
г.Дубна, ул.Университетская, д.14
г.Звенигород, р-н Восточный, мкр-н 3, д.5
г.Воскресенск, Юбилейный пер., д.8
г.Серпухов, Северный пр-зд, д.10
г.Серпухов, ул.Ворошилова, д.143Б, корп.2
г.Краснозаводск, ул.Театральная, д.6
г.Сергиев Посад, пр-кт Красной Армии, д.1А
г.Химки, ул.Пожарского, д.27, стр.1
г.Жуковский, ул.Гудкова, д.16
г.Королев, ул.Садовая, д.6
Балашихинский р-н, д.Соболиха, ул.Новослободская, д.13
г.Талдом, ул.Шишунова, д.10А
г.Щёлково, ул.Институтская, д.2А
г.Одинцово, ул.Маковского, д.16
г.Королев, мкр-н Первомайский, ул.Горького, д.47
г.Видное, ул.Школьная д.60
г.Сергиев Посад-7, ул.Солнечная, д.8
г.Балашиха, мкр-н Саввино, ул.1 Мая, д.8Б
г.Балашиха, мкр-н Железнодорожный, ул.Рождественская, д.8
г.Старая Купавна ул.мкр-н д.13
г.Раменское, ул.Москворецкая, д.1Б
г.Химки, ул.Молодежная, д.3А
г.Егорьевск, ул.Сосновая, д.10А
г.Руза, ул.Красная, д.86

г.Люберцы, пр-кт Победы, д.12
г.Люберцы, пр-кт Победы, д.11, корп.2
г.Электросталь, ул.Тевосяна, д.42
г.Химки, ул.Энгельса, вблизи д.19
г.Щёлково, мкр-н Богородский, д.8
г.Серпухов, ул.Дзержинского, д.5/4
г.Раменское, ул.Чугунова д.47
г.Москва, ул.Нижегородская, д.9Г, стр.1
г.Москва, ул.Лазо, д.14, корп.2
г.Москва, ул.Академика Павлова, д.6
г.Москва, ул.Сущевский вал, д.69
г.Москва, ул.Батюнинская, д.1
г.Москва, Стрельбищенский пер., д.26/9
г.Москва, М.Купавенский пр-зд, д.5, стр.3
г.Москва, ул.Академика Анохина, д.42, корп.2
г.Москва, ул.Искры, д.9А
г.Москва, ул.3-я Прядильная, д.1
г.Москва, Ферганский пр-зд, д.10А, стр.3
г.Москва, ул.Генерала Рычагова, д.14
г.Москва, ул.Чертановская, д.54, корп.1
г.Москва, ул.Ставропольская, д.14
г.Москва, ул.Академика Варги, д.4А
г.Москва, ул.Ивана Сусанина, д.2, стр.7
г.Москва, Шелепихинское шоссе, д.17, корп.1
г.Москва, ул.Шверника, д.13, корп.1
г.Москва, ул.Щепкина, д.64, стр.2
г.Москва, ул.Вучетича, д.5
г.Москва, ул.Грина, д.1Г
г.Москва, Фрунзенская наб., д.40
г.Москва, Самаркандский б-р, д.8
г.Москва, ул.Салтыковская, д.15А
г.Москва, ул.Энергетическая, д.13
г.Москва, Шипиловский пр-зд, д.39, корп.3
г.Москва, Большой Купавенский пр-зд, д.4, стр.1
г.Москва, Балаклавский пр-кт, д.54
г.Москва, ул.Каховка, д.19, стр.1
г.Москва, ул.Просторная, д.14, корп.1
г.Москва, Студеный пр-зд, д.36
г.Москва, ул.Генерала Белова, д.5
г.Москва, ул.Гвардейская, д.5, корп.1
г.Москва, Сиреневый б-р, д.63
г.Москва, ул.Скобелевская, д.23
г.Москва, ул.Покровка, д.17, стр.1
г.Москва, ул.Новорогожская, д.11, корп.2
г.Москва, Юрьевский пер., д.16А
г.Москва, ул.Костякова, д.8/6
г.Москва, ул.Серпуховский вал, д.17

г.Москва, Симферопольский б-р, д.4
г.Москва, Зеленый пр-кт, д.39, корп.1
г.Москва, Каширское шоссе, д.142, корп.1
г.Москва, Каширское шоссе, д.118, корп. 2
г.Москва, ул.Народного ополчения, д.21, корп.1
г.Москва, Тихорецкий б-р, д.2, корп.1
г.Москва, Каширское шоссе, д.7, корп.1
г.Москва, ул.Петрозаводская, д.15, корп.5
г.Москва, ул.Генерала Белобородова, д.12, корп.1
г.Москва, Ясный пр-зд, д.6
г.Москва, ул.Туристская, д.23
г.Москва, ул.Сергия Радонежского, д.2
г.Москва, ул.Башиловская, д.6
г.Москва, Университетский пр-кт, д.23, корп.1
г.Москва, ул.Саморы Машела, д.4
г.Москва, ул.Бехтерева, д.27
г.Москва, ул.Белореченская, д.36, корп.3
г.Москва, ул.Первомайская, д.44/20
г.Москва, ул.Инициативная, д.11
г.Москва, ул.Инженерная, д.15, стр.1
г.Москва, ул.Вавилова, д.66, стр.2
г.Москва, ул.Чусовская, д.2
г.Москва, 1-й Стрелецкий пр-зд , д.3Б
г.Москва, ул.Большая Черкизовская, д.26, корп.6
г.Москва, ул.Новочеремушкинская, д.21А
г.Москва, Алтуфьевское шоссе, д.98, корп.1
г.Москва, ул.Молодцова, д.21
г.Москва, ул.Нижняя Масловка, д.8
г.Москва, ул.Чугунные Ворота, д.3, корп.1
г.Москва, Лазоревый пр-зд, д.22
г.Москва, ул.Наметкина, д.9
г.Москва, Локомотивный пр-зд, д.29
г.Москва, ул.Абрамцевская, д.1
г.Москва, Волгоградский пр-кт, д.3-5, стр.2
г.Москва, Хорошевское шоссе, д.15
г.Москва, Сколковское шоссе, д.27
г.Москва, ул.Академика Пилюгина, д.4
г.Москва, ул.Зеленодольская, д.25
г.Москва, ул.Плещеева, д.12А
г.Москва, ул.Новаторов, д.16
г.Москва, ул.800-летия Москвы, вл.14, стр.1
г.Москва, ул.Академика Анохина, д.60
г.Москва, ул.Лухмановская, д.2
г.Москва, ул.Производственная, д.2
г.Москва, ул.Энергетическая, д.3
г.Москва, ул.Марии Поливановой, д.2/19
г.Москва, ул.Мартеновская, д.22, корп.1

г.Москва, 3-й Михалковский пер., д.15
г.Москва, Шоссе Энтузиастов, д.66/1
г.Москва, пр-кт Буденного, д.47
г.Москва, ул.Генерала Кузнецова, д.15, корп.1
г.Москва, ул.Шаболовка, д.63, корп.1
г.Москва, ул.Крылатские холмы, д.37
г.Москва, ул.Шверника, д.13, корп.1
г.Москва, ул.3-я Рыбинская, д.1
г.Москва, ул.Новокузнецкая, д.13, стр.1
г.Москва, Щелковское шоссе, д.12, корп.1
г.Москва, Варшавское шоссе, д.65, корп.2
г.Москва, ул.Подольских Курсантов, д.2, корп.1
г.Москва, ул.Земляной вал, д.38-40/15, стр.9
г.Москва, ул.3-я Гражданская, д.70
г.Москва, ул.Кантемировская, д.12, корп.1
г.Москва, ул.Мытная,д.52
г.Москва, ул.Скульптора Мухиной, д.2А
г.Москва, ул.Люблинская, д.7/2, корп.1
г.Москва, Химкинский б-р, д.5
г.Москва, ул.Лебедянская, д.34
г.Москва, ул.Маршала Голованова, д.5
г.Москва, ул.Перерва, д.58
г.Москва, ул.Народного Ополчения, д.29, корп.1
г.Москва, Рублевское шоссе, д.38, корп.1
г.Москва, пр-кт Мира, д.133
г.Москва, ул.Спартаковская, д.16, корп.2
г.Москва, ул.Юных Ленинцев, д.43/33, стр.2
г.Москва, Алтуфьевское шоссе, д.89
г.Москва, ул.Воротынская, д.13/2
г.Москва, ул.2-я Владимирская, д.42
г.Москва, ул.Коптевская, д.16, корп.2
г.Москва, ул.Новогиреевская, д.10, корп.1
г.Зеленоград, корп.1824
г.Москва, ул.Новопетровская, д.14
г.Москва, Дмитровское шоссе, д.46, корп.1
г.Москва, ул.Южнобутовская, д.97
г.Москва, ул.Енисейская д.33, корп.1
г.Москва, Открытое шоссе, д.21, корп.13
г.Москва, б-р Яна Райниса, д.8
г.Москва, ул.Петрозаводская, д.1
г.Москва, ул.Летчика Бабушкина, д.37, корп.1
г.Москва, ул.1-я Владимирская, д.21
г.Москва, ул.Авангардная, д.12
г.Москва, Литовский б-р, д.44
г.Москва, ул.Вешняковская, д.2
г.Москва, ул.Полярная, д.14
г.Москва, ул.Академика Королева, д.14

г.Москва, ул.Судостроительная, д.1
г.Москва, ул.Академика Янгеля, д.6, корп.1
г.Москва, ул.Большая Академическая, д.73, корп.1
г.Москва, ул.Азовская, д.18
г.Москва, Уваровский пер., д.10
г.Москва, ул.Седова, д.5, корп.1
г.Москва, пр-кт Маршала Жукова, д.19, корп.1
г.Москва, ул.Краснобогатырская, д.75, корп.1
г.Москва, пр-кт Вернадского, д.105, корп.4
г.Москва, ул.2-я Владимирская, д.37, корп.1
г.Москва, ул.Авиационная, д.67, корп.1
г.Москва, ул.В.Красносельская, д.8, корп.3
г.Москва, ул.Саянская, д.4Б
г.Москва, ул.Молостовых, д.19, корп.1
г.Москва, ул.Гришина, д.5
г.Москва, ул.Вешняковская, д.29А
г.Москва, ул.Щербаковская, д.53, корп.1
г.Москва, ул.Коновалова, д.5
г.Москва, ул.Ташкентская, д.31
г.Москва, ул.Первомайская, д.100
г.Москва, ул.Тайнинская, д.4, стр.2
г.Москва, Щелковское шоссе, д.82
г.Москва, ул.Россошанская, д.2, стр, 1
г.Москва, ул.Чертановская, д.9, стр.1
г.Москва, ул.Плеханова, д.20
г.Москва, ул.Профсоюзная, д.98, корп.1
г.Москва, ул.Михалковская, д.13
г.Москва, ул.Волочаевская, д.12А, стр.1А
г.Москва, ул.Веерная, д.24Г
г.Москва, ул.Перовская, д.60, корп.1
г.Москва, 1-й Самотечный пер., д.2
г.Москва, Красностуденческий пр-зд, д.2
г.Москва, ул.Азовская, д.21
г.Москва, пр-кт Мира, д.95, стр.2
г.Москва, Рогожский вал, д.6, корп.2
г.Москва, Коровинское шоссе, д.5, корп.1
г.Москва, 4-й квартал Капотни, д.3
г.Москва, ул.Теплый Стан, д.1А
г.Москва, ул.Новокосинская, д.22
г.Москва, ул.Щербаковская, д.32/7
г.Москва, Карамышевская наб., д.26, корп.1
г.Москва, ул.Летчика Бабушкина, д.10/1
г.Москва, Дмитровское шоссе, д.37, корп.1
г.Москва, Щелковское шоссе, д.30
г.Москва, Ломоносовский пр-кт, д.29, корп.3
г.Москва, Симоновский вал, д.26, корп.3
г.Москва, ул.Борисовские пруды, д.10

г.Москва, Старокаширское шоссе, д.2, корп.2
г.Москва, Дмитровское шоссе, д.151, корп.5
г.Москва, 7-я ул.Текстильщиков, д.14
г.Москва, ул.Расплетина, д.2
г.Москва, ул.Бориса Галушкина, д.12
г.Москва, ул.Загорьевская, д.13
г.Москва, ул.Свободы, д.30
г.Москва, ул.Люблинская, д.54/3
г.Москва, ул.11-я Парковая, д.49, корп.3
г.Москва, Анадырский пр-зд, д.21
г.Москва, мкр-н Северное Чертаново, д.5, корп.Г
г.Москва, ул.Куликовская, д.5
г.Москва, ул.Дубнинская, д.1
г.Москва, Волгоградский пр-кт, д.10, стр.2
г.Москва, Госпитальный вал, д.8/1
г.Москва, ул.Академика Пилюгина, д.26 Б
г.Москва, д.Ватутинки-1
г.Москва, ул.Веселая д.33
г.Москва, Можайское шоссе, д.13, стр.1
г.Москва, ул.Вешняковская, д.12Г
г.Москва, ул.Раменки, д.16
г.Москва, ул.Первомайская, д.5
г.Москва, мкр-н Капотня, 5-й квартал д.11, стр.2
г.Москва, п.Вороновское, вблизи д.Безобразово
г.Москва, ул.3-я Богатырская д.1, корп.1
г.Москва, ул.Трофимова, д.23, корп.1
г.Москва, ул.Нагорная, д.34, корп.1
г.Москва, ул.Бойцовая, д.22
г.Москва, Полярная, д.4, корп.1
г.Москва, Ленинградский пр-кт, д.77, корп.2
г.Москва, ул.Юных Ленинцев, д.101
г.Москва, с.Ознобишино
г.Москва, п.Шишкин Лес, д.36
г.Москва, ул.Зюзинская, д.3
г.Москва, ул.Академика Виноградова, д.1
г.Москва, с.Красное, д.25
г.Москва, ул.Островитянова, д.11, корп. 1
г.Москва, ул.Нижегородская, д.72/2
г.Москва, Большой Златоустинский пер., д.3/5, стр.1
г.Москва, ул.Дорожная, д.7
г.Москва, ул.Хабаровская, д.9
г.Москва, Северный б-р, д.17б
г.Москва, Варшавское шоссе, д.74, корп.2
г.Москва, 1-й Нагатинский пр-зд, д.11, корп.2
г.Москва, ул.Большая Черкизовская, д.9, корп.1
г.Москва, п.Внуково, ул.1-я Рейсовая, д.12, корп.1
г.Москва, ул.Лухмановская, д.3

г.Москва, ул.Бестужевых, д.7, корп.1
г.Москва, 2-ой Новоподмосковный переулок, д.8
г.Москва, ул.Нежинская, д.13
г.Москва, ул.Большая Набережная, д.9
г.Москва, ул.Родниковая д.20
г.Москва, ул.Лесная, д.45, стр.1
г.Москва, Рязанский пр,д.46
г.Москва, ул.Новопоселковая, д.15
г.Москва, ул.Скобелевская, д.4
г.Москва, б-р Маршала Рокоссовского, д.6, корп.1
г.Москва, пр-кт Мира, д.110/2
г.Москва, ул.Верхняя Первомайская, д.29
г.Москва, ул.Братиславская, д.27, корп.1
г.Москва, Ломоносовский пр-кт, д.34
г.Москва, Ленинский пр-кт, д.81/2
г.Москва, ул.2-я Песчаная, д.3
г.Москва, ул.Автозаводская, д.5
г.Москва, ул.Исаковского, д.6, корп.1
г.Москва, ул.Попутная, д.6
г.Москва, ул.2-я Владимирская, д.34
г.Москва, Площадь Победы, д.2, корп.2
г.Москва, ул.Онежская, д.13
г.Москва, Сиреневый б-р, д.72
г.Москва, ул.Мещанская, д.10
г.Москва, с.Былово, д.1А
г.Москва, п.Знамя Октября
г.Москва, ул.Велозаводская, д.11/1
г.Москва, ул.Сальвадора Альенде, д.4, корп.1
г.Москва, ул.Большая Академическая, д.35, стр.1
г.Москва, ул.Старый Гай, д.8Б
г.Москва, ул.Ташкентская, д.25, корп.1
г.Москва, ул.Туристская, д.1
г.Москва, ул.Лескова, д.3Г
г.Москва, Шоссе Энтузиастов, д.50
г.Москва, п.Коммунарка, ул.Липовый Парк, д.11
г.Москва, ул.Судостроительная, д.26, корп.1
г.Москва, Щелковский пр-зд, д.13
г.Москва, Сокольническая площадь, д.9
г.Москва, п.Коммунарка, ул.Лазурная, д.14
г.Москва, ул.Ясногорская, д.13, корп.1
г.Москва, ул.Маршала Бирюзова, д.12
г.Москва, ул.Алма-Атинская, д.3, корп.1А
г.Москва, Чонгарский б-р, д.24
г.Москва, п.Внуковское, ул.Бориса Пастернака, д.17
г.Москва, п.Сосенское, ЖК Дубровка, ул.Сосновая, стр.4 и 5
г.Москва, ул.Маршала Жукова, д.53, корп.1
г.Москва, ул.Золоторожский вал, д.42

г.Москва, ул.Хлобыстова, д.19
г.Москва, ул.Большая Черкизовская, д.16/2
г.Москва, Новодевичий пр-зд, д.2
г.Москва, Балаклавский пр-кт, д.2, корп.4
г.Москва, пр-кт Андропова, д.48
г.Москва, ул.Лазенки 6-я, д.2, стр.14
г.Москва, ул.3-я Владимирская, д.11
г.Москва, ул.Домостроительная, д.1, корп.1
г.Москва, ул.Паромная, д.11/31
г.Москва, ул.Минская, д.5
г.Москва, ул.Клязьминская, д.32
г.Москва, ул.Кожевническая, д.7, стр.1
г.Москва, ул.Зеленоградская, вл.25, стр.3
г.Москва, ул.Покровская, д.25
г.Москва, ул.Марксистская д.9
г.Москва, ул.Мартеновская, д.9/13
г.Москва, п.Коммунарка, ул.Липовый парк, д.6А
г.Москва, ул.Первомайская Верхняя, д.61
г.Москва, ул.Новочеремушкинская, д.11, корп.2
г.Москва, ул.Каширское шоссе, д.53, корп.6
г.Москва, Можайское шоссе, д.45А
г.Москва, ул.Винокурова, д.22
г.Москва, ул.Бутырский вал д.52
г.Москва, ул.Дубравная,д.40
г.Москва, ул.Беломорская, д.18А, корп.1
г.Москва, Зеленый пр-кт, д.24А, стр.1
г.Москва, ул.Строителей, д.7, корп.1
г.Москва, ул.Большая Семеновская, д.27, корп.2
г.Москва, ул.Амундсена д.1, корп.1
г.Москва, ул.Новолучанская, вл. 21
г.Москва, пр-зд Русанова, д.25
г.Москва, ул.Генерала Кузнецова, д.16, корп.1
г.Москва, ул.Донецкая, д.2А
г.Москва, ул.Генерала Белова, д.43, корп.2
г.Москва, Пролетарский пр-кт, д.14/49, корп.1
г.Москва, ул.Годовикова, д.2
г.Москва, ул.Бутлерова, д.24В
г.Москва, п.Сосенское, ул.Александры Монаховой, д.97, стр.1
г.Москва, ул.Нижегородская д.25
г.Москва, ул.Садовая-Каретная, д.20, стр.1
г.Москва, ул.Большая Очаковская, д.28
г.Москва, ул.Авиамоторная,д.22/12
г.Москва, ул.Широкая, д.24Б
г.Москва, ул.Уральская, д.5А
г.Москва, Сиреневый б-р, д.23А
г.Москва, ул.Брусилова, д.41
г.Москва, с.Вороново, Хозяйственный магазин №1

г.Москва, ул.Саянская, д.10А
г.Москва, Университетский пр-кт, д.9
г.Москва, ул.Судостроительная д.32
г.Москва, ул.Профсоюзная, д.138
г.Москва, ул.Барышиха, д.26, корп.1
г.Москва, ул.Мнёвники, д.10, корп.1
г.Москва, ул.Маршала Неделина, д.40
г.Москва, ул.Дубнинская, д.32
г.Москва, ул.Кржижановского, д.24/35, корп.3
г.Москва, ул.Коненкова, д.19
г.Москва, б-р Яна Райниса, д.23
г.Москва, д.Кресты
г.Москва, ул.Молостовых, д.14, корп.1
г.Москва, ул.Авиамоторная д.47
г.Москва, Ореховый б-р, д.61, корп. 2
г.Москва, ул.Корнейчука, д.54
г.Москва, п.Киевский, д.31
г.Москва, ул.Суздальская, д.12, корп.1
г.Москва, ул.Вешняковская, д.12А
г.Москва, Рублевское шоссе, д.15
г.Москва, Высоковольтный пр-зд, д.1, корп.1
г.Москва, ул.Габричевского, д.10, корп.4
г.Москва, ул.2-Владимирская , д.52, корп.2
г.Москва, ул.Летчика Ульянина, д.6
г.Москва, Мичуринский пр-кт, Олимпийская Деревня, д.4, корп.2
г.Москва, наб.Тараса Шевченко, д.3, стр.1
г.Москва, ул.Люблинская, д.7/2, стр.1
г.Москва, ул.Снайперская, д.9Б
г.Москва, ул.Истринская, д.10, корп.1
г.Москва, ул.Старая Басманная, д.38/2, стр.1
г.Москва, Новохорошёвский пр-зд, д.18
г.Москва, ул.Вучетича, д.19
г.Москва, ул.Островитянова, д.18
г.Москва, п.Комунарка, ул.Александры Монаховой, д.5, корп.1
г.Москва, ул.Перовская, д.33, корп.1
г.Москва, Комсомольский пр-кт, д.33/11
г.Москва, ул.Михневская, д.7, корп.2, стр.1
г.Москва, ул.Наметкина, д.9
г.Москва, ул.15-я Парковая, д.50
г.Москва, Мичуринский пр-кт, д.26
г.Москва, ул.Рождественская, д.29
г.Москва, Шипиловский пр-зд, д.65, корп.1
г.Москва, п.Сосенское, ул.Александры Монаховой, д.95, корп.3, стр.1
г.Москва, ул.Профсоюзная, д.122
г.Москва, ул.Большая Косинская, д.16, корп.1
г.Москва, ул.Муравская, д.42, корп.1
г.Москва, б-р Маршала Рокоссовского, д.6

г.Москва, ул.Сторожевая, д.18
г.Москва, Дмитровское шоссе, д.107А, корп.1
г.Москва, ул.Старый Гай, д.7А
г.Москва, ул.Борисовские Пруды, д.5А
г.Москва, ул.Обручева, д.45
г.Москва, ул.Вертолетчиков, д.2
г.Москва, ул.Лавриненко, д.11, корп.1
г.Москва, ул.Холмогорская, д.2, корп.2, стр.2
г.Москва, 1-й Красногвардейский пр-зд, д.15
г.Москва, ул.Красного Маяка, д.15Б
г.Санкт-Петербург, ул.Котина, д.2, корп.3
г.Санкт-Петербург, Пискаревский пр-кт, д.39
г.Санкт-Петербург, ул.Моховая, д.22
г.Санкт-Петербург, ул.Авиационная, д.15
г.Санкт-Петербург, пр-кт Тореза, д.21
г.Санкт-Петербург, Ланское шоссе, д.47
г.Санкт-Петербург, пр-кт Энгельса, д.150, корп.1
г.Петергоф, ул.Шахматова, д.14, корп.1
г.Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д.97
г.Санкт-Петербург, ул.Саблинская, д.13-15
г.Санкт-Петербург, ул.Марата, д.56-58/29
г.Санкт-Петербург, ул.Благодатная, д.34
г.Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д.55
г.Санкт-Петербург, ул.Ивановская, д.17
г.Санкт-Петербург, ул.Некрасова, д.40
г.Санкт-Петербург, ул.Бронницкая, д.24
г.Санкт-Петербург, ул.Нахимова, д.14/41
г.Санкт-Петербург, пр-кт Культуры, д.11, корп.1
г.Санкт-Петербург, Средний пр-кт, д.58/36
г.Санкт-Петербург, пр-кт Ветеранов, д.50, корп.2
г.Санкт-Петербург, ул.Дыбенко, д.25, корп.1
г.Санкт-Петербург, ул.Рыбацкая, д.5
г.Санкт-Петербург, пр-кт Тореза, д.39, корп.1
г.Санкт-Петербург, ул.Боровая, д.23/21
г.Санкт-Петербург, пр-кт Науки, д.55
г.Санкт-Петербург, пр-кт Металлистов, д.100
г.Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт, д.161
г.Санкт-Петербург, Московский пр-кт д.191А
г.Санкт-Петербург, пр-кт Тореза, д.82
г.Санкт-Петербург, ул.Коллонтай, д.31, корп.1
г.Санкт-Петербург, ул.Замшина, д.31
г.Санкт-Петербург, ул.Чернова, д.2
г.Санкт-Петербург, Ланское шоссе, д.24, корп.1
г.Кудрово, ул.Английская, д.2
г.Санкт-Петербург, ул.Ленсовета, д.90
г.Санкт-Петербург, ул.Маршала Казакова, д.36
г.Павловск, ул.Берёзовая, д.24

г.Мурино, ул.Новая, д.2
г.Санкт-Петербург, пр-кт Луначарского, д.112/2
г.Санкт-Петербург, ул.Автовская, д.3
г.Санкт-Петербург, Ленинский пр-кт, д.54, стр.1
г.Гатчина, пр-кт 25 Октября, д.26
г.Колпино, наб.Комсомольского канала, д.19
г.Санкт-Петербург, ул.Софийская, д.33, корп.1
г.Санкт-Петербург, Новочеркасский пр-кт, д.52
г.Санкт-Петербург, Новочеркасский пр-кт, д.22/15
г.Санкт-Петербург, ул.Пилотов, д.26, корп.1
г.Санкт-Петербург, пр-кт Энергетиков, д.70
г.Санкт-Петербург, ул.Бабушкина, д.17
г.Кудрово, ул.Ленинградская, д.1
г.Санкт-Петербург, пр-кт Испытателей, д.35
г.Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт, д.1
г.Санкт-Петербург, пр-кт Юрия Гагарина, д.12, корп.1
п.Песочный, ул.Новостроек, д.26, стр.1
г.Санкт-Петербург, ул.Глухарская, д.9
г.Красное Село, пр-кт Ленина, д.55
г.Санкт-Петербург, ул.Пушкинская, д.20
г.Санкт-Петербург, Северный пр-кт, д.16, корп.4
г.Санкт-Петербург, ул.Маршала Захарова, д.20
г.Санкт-Петербург, ул.Турку, д.2, корп.3
г.Санкт-Петербург, ул.Маршала Говорова, д.10
г.Санкт-Петербург, пр-кт Культуры, д.11, корп.1
г.Санкт-Петербург, Лесной пр-кт, д.37, корп.1
г.Санкт-Петербург, ул.Композиторов, д.31, корп.1
г.Санкт-Петербург, пр-кт Просвещения, д.99
г.Санкт-Петербург, Ленинский пр-кт, д.118
г.Санкт-Петербург, пр-кт Просвещения, д.75
г.Санкт-Петербург, пр-кт Большевиков, д.71, корп.1
г.Санкт-Петербург, пр-кт Космонавтов, д.17
г.Санкт-Петербург, пр-кт Маршала Блюхера, д.46
г.Колпино, наб. Комсомольского канала, д.9
г.Санкт-Петербург, ул.Маршала Тухачевского, д.31
г.Санкт-Петербург, Тихорецкий пр-кт, д.12, корп.1
г.Санкт-Петербург, ул.Яхтенная, д.7, корп.1
г.Санкт-Петербург, пр-кт Непокоренных, д.74
г.Санкт-Петербург, ул.Пограничника Гарькавого, д.16, корп.1
г.Санкт-Петербург, ул.Кораблестроителей, д.36/1
г.Санкт-Петербург, Фермское шоссе, д.41
г.Петергоф, б-р Разведчика, д.10, корп.1
г.Санкт-Петербург, пр-кт Просвещения, д.68, корп.1
г.Санкт-Петербург, ул.Металлистов, д.65, корп.1
г.Санкт-Петербург, ул.Софийская, д.28
г.Санкт-Петербург, ул.Купчинская, д.15, корп.1
г.Санкт-Петербург, ул.Бухарестская, д.72, корп.1

г.Санкт-Петербург, ул.Оптиков, д.45, корп.2
г.Колпино, пр-кт Ленина, д.37
г.Санкт-Петербург, пр-кт Пятилеток, д.18, корп.1
г.Санкт-Петербург, ул.Лётчика Пилютова, д.50, корп.3
г.Санкт-Петербург, Дунайский пр-кт, д.7, корп.3
г.Санкт-Петербург, пр-кт Авиаконструкторов, д.7
г.Санкт-Петербург, ул.Матроса Железняка, д.57
г.Санкт-Петербург, пр-кт Стачек, д.59
п.Стрельна, ул.Грибоедова, д.7
г.Санкт-Петербург, Ленинский пр-кт, д.76, корп.1
г.Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр-кт, д.49, корп.2
г.Санкт-Петербург, ул.Косыгина, д.7, корп.2
г.Санкт-Петербург, Сытнинская пл., д.4
г.Санкт-Петербург, ул.Дибуновская, д.45, корп.1
г.Санкт-Петербург, ул.Учительская, д.18, корп.1
г.Кронштадт, ул.Ленинградская, д.11/41
г.Санкт-Петербург, ул.Партизана Германа, д.14/117
г.Санкт-Петербург, ул.Апрельская, д.6, корп.1
г.Пушкин, ул.Хазова, д.9
г.Санкт-Петербург, Ленинский пр-кт, д.82, корп.1
г.Санкт-Петербург, Литейный пр-кт, д.34
г.Санкт-Петербург, Пискаревский пр-кт, д.52
г.Кронштадт, ул.Карла Маркса, д.12
г.Санкт-Петербург, наб. р.Фонтанки, д.82/1
г.Санкт-Петербург, ул.Есенина, д.1, корп.1
г.Красное Село, ул.Театральная, д.10
г.Санкт-Петербург, Гражданский пр-кт, д.4
г.Санкт-Петербург, Большой пр-кт В.О., д.91
г.Санкт-Петербург, пр-кт Энгельса, д.63
г.Пушкин, ул.Ленинградская, д.47
г.Санкт-Петербург, Кондратьевский пр-кт, д.33
п.Понтонный, ул.Александра Товпеко, д.18
г.Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт, д.218
г.Санкт-Петербург, ул.Бухарестская, д.112
п.Шушары, ул.Изборская, д.2, корп.1
г.Санкт-Петербург, ул.Чехова, д.4
г.Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр-кт, д.62
г.Санкт-Петербург, Лермонтовский пр-кт, д.50
г.Санкт-Петербург, пр-кт Кима, д.6
г.Санкт-Петербург, пр-кт Мечникова д.19
г.Санкт-Петербург, Морская наб., д.17, корп.3
г.Санкт-Петербург, Новочеркасский пр-кт, д.51
г.Санкт-Петербург, 14-я линия В.О., д.11/38
г.Санкт-Петербург, ул.Блохина, д.17
г.Санкт-Петербург, Калужский пер., д.7
г.Санкт-Петербург, пр-кт Непокоренных, д.74
г.Санкт-Петербург, пр-кт Просвещения, д.31

г.Санкт-Петербург, Гражданский пр-кт, д.118, корп.1
г.Санкт-Петербург, 8-я линия В.О., д.21/29
г.Санкт-Петербург, пр-кт Большевиков, д.17
г.Санкт-Петербург, ул.Парашютная, д.54
г.Санкт-Петербург, Ленинский пр-кт, д.147
г.Санкт-Петербург, ул.Пулковская, д.6, корп.3
г.Санкт-Петербург, пр-кт Космонавтов, д.63, корп.1
г.Санкт-Петербург, Заневский пр-кт, д.35
г.Санкт-Петербург, ул.Замшина, д.44
г.Санкт-Петербург, Фермское шоссе, д.10
п.Шушары, ул.Вишерская, д.22
г.Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д.124, корп.7
г.Санкт-Петербург, Ленинский пр-кт, д.95, корп. 1
г.Санкт-Петербург, ул.Чайковского, д.2/7
г.Санкт-Петербург, Муринская дорога, д.74, корп.1
г.Санкт-Петербург, пр-кт Энгельса, д.132, корп.1
г.Санкт-Петербург, пр-кт Стачек, д.101, корп.1
г.Санкт-Петербург, 7-я Красноармейская ул., д.25
г.Санкт-Петербург, ул.Малая Десятинная, д.11А
г.Санкт-Петербург, ул.Лёни Голикова, д.2
г.Санкт-Петербург, пр-кт Ветеранов, д.160
г.Санкт-Петербург, наб. р.Фонтанки, д.77
г.Санкт-Петербург, Суворовский пр-кт, д.2Б
г.Санкт-Петербург, ул.Планерная, д.63, корп.1
г.Санкт-Петербург, пр-кт Науки, д.25
г.Санкт-Петербург, Заневский пр-кт, д.28-30-32
г.Сестрорецк, пр-кт Красных Командиров, д.20
г.Санкт-Петербург, пр-кт Луначарского, д.104
п.Парголово, ул.Федора Абрамова, д.16, корп.1
г.Санкт-Петербург, ул.Русановская, д.19, корп.2
г.Колпино, Вознесенское шоссе, д.49, корп.2
г.Санкт-Петербург, 2-я Линия В.О., д.59/2
п.Шушары, ул.Пушкинская, д.34
г.Ломоносов, ул.Красного Флота, д.4
г.Петергоф, ул.Чичеринская, д.2
г.Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.78, корп.7
г.Санкт-Петербург, ул.Декабристов, д.17
г.Санкт-Петербург, ул.Краснопутиловская, д.8
г.Красное Село, ул.Гвардейская, д.19, корп.1
г.Санкт-Петербург, ул.Садовая, д.25
г.Санкт-Петербург, Лыжный переулок, д.8, корп.1
г.Санкт-Петербург, ул.Декабристов, д.7
г.Санкт-Петербург, ул.Корнея Чуковского, д.10
г.Санкт-Петербург, пр-кт Маршака, д.4
г.Пушкин, ул.Промышленная, д.13
г.Санкт-Петербург, Суворовский пр-кт, д.36
г.Пушкин, ул.Церковная, д.21А

г.Санкт-Петербург, Юнтоловский пр-кт, д.49, корп.3
г.Санкт-Петербург, Ланское шоссе, д.27
г.Санкт-Петербург, ул.Большая Монетная, д.10
г.Санкт-Петербург, ул.Замшина, д.56, корп.2
г.Санкт-Петербург, ул.Розенштейна, д.18
г.Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской обороны, д.110, корп.1
г.Санкт-Петербург, ул.Жуковского, д.4
г.Санкт-Петербург, Ириновский пр-кт, д.34
п.Шушары, Колпинское шоссе, уч.190
п.Парголово, ул.Федора Абрамова, д.23, корп.1
г.Санкт-Петербург, ул.Варшавская, д.23А
п.Парголово, ул.Николая Рубцова, д.13
г.Санкт-Петербург, Северный пр-кт, д.18/1
п.Шушары, Колпинское шоссе, уч.87
п.Шушары, территория Ленсоветовский, д.10
п.Парголово, ул.Заречная, д.19
г.Мурино, пр-кт Авиаторов Балтики, д.7
г.Петергоф, ул.Братьев Горкушенко, д.5, корп.1
г.Санкт-Петербург, ул.Адмирала Черокова, д.22
г.Мурино, Охтинская аллея, д.2
г.Санкт-Петербург, ул.Федора Абрамова, д.19, корп.1
г.Санкт-Петербург, ул.Трефолева, д.15
г.Пушкин, Детскосельский б-р, д.9
г.Санкт-Петербург, пр-кт Маршала Жукова, д.54, корп.1
п.Парголово, ул.Михаила Дудина, д.12
г.Санкт-Петербург, Южное шоссе, д.55, корп.1
г.Мурино, пр-кт Авиаторов Балтики, д.13
г.Санкт-Петербург, пр-кт Луначарского, д.72, корп.1
г.Санкт-Петербург, ул.Трефолева, д.10
г.Санкт-Петербург, п.Металлострой, Плановая ул., д.6
Всеволожский р-н, г.п.Янино-1, ул.Голландская, д.5
г.Санкт-Петербург, ул.Савушкина, д.136, корп.2
г.Санкт-Петербург, ул.Чудновского, д.10
г.Санкт-Петербург, ул.Олеко Дундича, д.21
г.Санкт-Петербург, ул.Антонова-Овсеенко, д.20
г.Санкт-Петербург, ул.Бухарестская, д.122, корп.2
Всеволожский р-н, г.п.Янино-1, ул.Ясная, д.9
г.Кудрово, ул.Областная, д.3
г.Кудрово, ул.Английская, д.2
г.Санкт-Петербург, ул.Лидии Зверевой, д.3, корп.3, стр.1
г.Мурино, Воронцовский б-р, д.17
г.Электрогорск, ул.М.Горького, д.4Б
Воскресенский р-н, с.Конобеево, ул.Центральная, д.127
г.Щёлково, мкр-н Щёлково-3, ул.Бахчиванджи, д.5А
г.Красногорск, Павшинская пойма, мкр-н 1, корп.К-9
г.Дзержинский, ул.Угрешская, д.16
г.Котельники, 2-й Покровский пр-зд, д.2

г.Красногорск, ул.Пионерская, д.16
г.Реутов, пр-кт Мира, д.57Б
г.Кашира, ул.Стрелецкая, д.70
г.Королев, мкр-н Текстильщик, ул.Мичурина, д.1Б
г.Балашиха, мкр-н Железнодорожный, ул.Советская, д.30, стр.2
г.Коломна, ул.Октябрьская, д.103
г.Апрелевка, ул.Парковая, стр.1Б
г.Коломна, ул.Октябрьской революции, д.227
г.Звенигород, ул.Игнатьевская, д.49
г.о.Домодедово, п.Константиново
г.Истра, ул.Почтовая, д.4А
г.Балашиха, мкр-н Железнодорожный, пр-кт Героев, д.10
г.Долгопрудный, Московское шоссе, д.57А
г.Видное, ул.Заводская, д.2А
г.Дедовск, ул.Пригородная, д.18
г.Королев, пр-кт Космонавтов, д.33, корп.1
г.Чехов, ул.Чехова, д.5
г.Ступино, ул.Куйбышева, д.3
г.Коломна, пр-кт Кирова, д.15
г.Химки, мкр-н Новогорск, ул.Соколовская, д.1, стр.1
г.Хотьково, ул.Калинина, д.4, стр.1
г.Чехов, ул.Московская, д.80Б
г.Яхрома, ул.Ленина, д.2
г.Клин, ул.Менделеева, д.16
г.Электросталь, ул.Советская , д.9
г.Можайск, ул.Московская, д.22
г.Воскресенск, ул.Менделеева д.12
г.Пушкино, ул.Льва Толстого, д.23
г.Наро-Фоминск, ул.Маршала Жукова, д.127
г.Наро-Фоминск, ул.Маршала Жукова, д.14А
г.Реутов, пр-кт Мира, д.23
Солнечногорский р-н, дп.Поварово, мкр-н №1, корп.1
г.Химки, ул.Ватутина, д.4 корпус 1
г.Мытищи, Олимпийский пр-кт, вл.29, стр.2
г.Химки, мкр-н Сходня, ул.Горная, стр.24А
г.Одинцово, б-р Маршала Крылова, д.25А
г.Видное, ул.Советская, вл.10/1
г.Солнечногорск, ул.Крестьянская, стр.18
г.Щёлково, ул.Центральная, д.71а
г.Люберцы, ул.3-е Почтовое отделение, д.98, корп.2
г.Домодедово, мкр-н Южный, ул.Курыжова, д.15
г.Домодедово, мкр-н Центральный, Кутузовский пр-зд, д.10
г.Химки, Юбилейный пр-кт, д.60
г.Красногорск, мкр-н Опалиха, ул.Новоникольская, д.52А
г.Химки, Юбилейный пр-кт, д.41/1
г.Химки, ул.Дружбы, д.6
г.Химки, Набережный пр-зд, стр.27

г.Голицыно, пр-кт Керамиков, д.82
г.Одинцово, ул.Чистяковой, д.26В
г.Красноармейск, мкр-н Северный, д.17
г.Коломна, Окский пр-кт, д.33
г.Щёлково, мкр-н Богородский, д.1
г.Реутов, ул.Комсомольская (южнее д.18/2)
г.Егорьевск, мкр-н 5-й, д.20
г.Красногорск, б-р Космонавтов, д.7
г.Красноармейск, ул.Чкалова, д.7
г.Звенигород, Нахабинское шоссе, уч.51А
г.Бронницы, ул.Советская, д.142
г.Коломна, Малинское шоссе, д.6
г.Лобня, ул.Авиационная д.14/16
г.Подольск, мкр-н Кузнечики, ул.Академика Доллежаля, д.42
г.Долгопрудный, Новый б-р, д.9, корп.1
г.Люберцы, ул.Митрофанова, д.13
г.о.Луховицы, рп.Белоомут, ул.Большая Огаревская, стр.14А
г.Люберецы, ул.Южная, д.18А
г.Люберецы, ул.Наташинская, д.12
г.Клин, ул.Карла Маркса, д.6, стр.9
г.Раменское, Северное шоссе, д.46
г.Орехово-Зуево, ул.1905 года, д.13-15
г.о.Шаховская, д.Дор, ул.Центральная, д.5Б
рп.Шаховская, ул.Партизанская, д.33
Дмитровский р-н, рп.Некрасовский, мкр-н Строителей, д.39
Пушкинский р-н, с.Левково, д.20В
г.Красногорск, ул.Речная, д.37А
г.Наро-Фоминск, ул.Латышская, д.5
г.Люберцы, ул.Инициативная, д.14, стр.5
Каширский р-н, п.Большое Руново, ул.Южная, д.9
г.Химки, ул.Первомайская, стр.14
г.о.Павловский Посад, д.Сонино, д.69
г.Серпухов, ул.Оборонная, д.28
г.Серпухов, ул.Советская, д.87
г.Серпухов, ул.Весенняя, стр.8Б
г.Коломна, ул.Гагарина, д.17А
г.Долгопрудный, б-р Космонавта Сереброва, д.2
г.Балашиха, мкр-н Саввино, ул.Калинина, д.24
г.о.Домодедово, д.Новленское, ул.Центральная, стр.1А
г.о.Истра, д.Ленино, зд.54А
г.Чехов, ул.Московская, д.83
Сергиево-Посадский г.о., с.Деулино, д.69
г.Тихвин, мкр-н 1А, д.22
Всеволожский р-н, д.Энколово, ул.Шоссейная, зд.1В
г.Москва, п.Десёновское, ул.1-я Нововатутинская, д.5
п.Шушары, территория Славянка, ул.Ростовская, д.24, корп.1
г.Колпино, ул.Пролетарская, д.42

г.Кронштадт, ул.Гидростроителей, д.8
Всеволожский р-н, д.Новое Девяткино, ул.Главная, зд.54А
г.Санкт-Петербург, аллея Евгения Шварца, д.12, корп.1, стр.1
г.Никольское, Советский пр-кт, д.138А
г.Одинцово, ул.Рябиновая, д.5
Раменский г.о., д.Верея, д.461А
г.Солнечногорск, ул.Красная, д.172А
г.Люберцы, ул.Урицкого, д.14
г.Одинцово, ул.Триумфальная, д.5Б
г.Орехово-Зуево, ул.Володарского, д.29
г.о.Лосино-Петровский, д.Райки, ул.Центральная, вл.1
Чеховский р-н, д.Ивино, ул.Весенняя, д.65
г.Санкт-Петербург, ул.Кавалергардская, д.30
г.Москва, ул.Мнёвники, д.13
г.Москва, ул.Маршала Катукова, д.23
г.Санкт-Петербург, пр-кт Испытателей, д.13
г.Петергоф, ул.Петергофская, д.6/1
г.Санкт-Петербург, пр-кт Металлистов, д.117, стр.1
Дмитровский г.о, п.Горшково, д.41
Дмитровский р-н, п.Новосиньково, д.44, стр.1
г.Наро-Фоминск, ул.Кольцевая, д.4
г.Дмитров, мкр-н им.А.Маркова, д.22А
г.Москва, Берёзовая аллея, д.5
г.Мурино, ул.Оборонная, д.2, корп.1
г.Москва, ул.Римского-Корсакова, д.11, корп.3
г.Сергиев Посад, ул.Воробьевская, д.58
Раменский р-н, п.Родники, ул.Лазо, д.1
г.Балашиха, мкр-н Салтыковка, ул.Школьная, д.9
г.Санкт-Петербург, пр-кт Наставников, д.8, корп.2
г.Санкт-Петербург, ул.Лётчика Лихолетова, д.14, корп.2, стр.1
г.Санкт-Петербург, Московский пр-кт, д.205, корп.2
г.Москва, Чистопрудный б-р, д.1А
г.Москва, п.Сосенское, Скандинавский б-р, д.8
г.Москва, ул.Дорожная, д.40
г.Санкт-Петербург, ул.Плесецкая, д.14
Московская обл, Ленинский р-н, Володарского п, Центральная ул, д.22, пом 172

