Правила проведения Акции
«Купи окна зимой – выиграй поездку на море!»
Термины и определения:
Акция – рекламная кампания, проводимая Организатором, под названием «Купи окна
зимой - выиграй поездку на море», регулируемая настоящими Правилами (далее по тексту
настоящих Правил — Акция) и направленная на увеличение продаж Товара.
Промо-код – четырехзначный номер, размещаемый в Личном кабинете Участника
Акции с целью передачи его третьему лицу и подачи Участником Акции дополнительной
Заявки на участие в Акции, согласно п.5.5 настоящих Правил.
Организатор Акции – юридическое лицо, созданное в соответствии с действующим
законодательством РФ, которое является инициатором проведения Акции и несет все права и
обязанности в соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством РФ
(п.2 настоящих Правил).
Товар – продукция, реализуемая Организатором Акции под товарным знаком “VEKA”:
OKONTI MIRA (VEKA Mira),
OKONTI EURO (VEKA Euroline),
OKONTI BRAVO (VEKA Softline),
OKONTI GRANDE (VEKA Softline+),
OKONTI PRIMO (VEKA Softline 82),
OKONTI NERO ( VEKA Antrazite), с продвижением которой связано проведение настоящей
Акции (далее по тексту настоящих Правил – Товар).
Точки продаж – места реализации Товара - магазины компании «Оконный континент»,
участвующие в проведении Акции, являющиеся Местами проведения Акции, перечисленные в
Приложении 1 к настоящим Правилам.
Призы – денежные и недежные вещи, вручаемые Победителям Акции в соответствии с
настоящими Правилам.
Заявка – соверешение физическим лицом действий в соответствии с разделом 5
настоящих Правил
НДФЛ – налог на доходы физических лиц, обязательный к уплате на территории РФ в
соответствии с действующим законодательством РФ.
Оператор акции – юридическое лицо, созданное в соответствии с действующим
законодательством РФ, и уполномоченное Организатором акции на совершение определенных
фактических действий с целью проведения акции в соответствии с настоящими Правилами
(п.2 настоящих Правил).
Победитель Акции – участник Акции, признанный в соответствии с настоящими
правилами победителем .
Сайт – промосайт Акции, созданный Организатором Акции специально в целях и для
проведения Акции – okno-promo.ru (далее по тексту настоящих Правил -Сайт).
Общий срок проведения Акции - срок, включающий в себя срок подачи Заявок на
участие в Акции, срок определения Победителей Акции, а также срок вручения Призов
Победителям Акции (раздел 3 Правил).
Реестр заявок – перечень всех поданных Заявок на участие в Акции, формируемый в
электронном виде, хранящаяся и обрабатываемый на серверах в Российской Федерации, в
соответствии с действующим законодательством РФ.
Участник Акции – физическое лицо, соответствующее требованиям настоящих
Правил, и выполнившее требуемые условия настоящих Правил.
Этап Акции – еженедельный период сбора Заявок на участие и определение

Победителей Акции, обладателей Призов (пп. 3.1.1. – 3.1.10. настоящих Правил).
1. Общие положения
1.1. Акция под названием «Купи окна зимой - выиграй поездку на море» проводится
в рамках рекламной кампании, проводимой в целях продвижения окон торговой марки
VEKA.
1.2. Акция проводится в Точках продаж сети «Оконный континент», а также по месту
реализации Товара – адресам Участников Акции , на территории Российской
Федерации в следующих регионах: Москва и Московская область, Калуга и Калужская
область. Информацию о точном количестве, актуальный перечень и адреса Точек
продаж, участвующих в Акции, публикуются на Сайте Акции в Приложении 1 к
настоящим Правилам.
1.3. Акция проводится без предварительной квалификации участников, т.е. без
выполнения участниками предварительных заданий для последующего участия в
Акции. Полные Правила Акции публикуются в сети Интернет по адресу okno-promo.ru,
также с полными Правилами Акции можно ознакомиться в Точках продаж.
1.4. Данная Акция не является лотереей, участие в Акции не связано с внесением
платы за участие, призовой фонд формируется за счет средств Организатора Акции, а
соответственно настоящая Акция не является мероприятием, основанным на риске,
поэтому не требует обязательной регистрации в соответствующих государственных
органах, регламентируется главой 56 Гражданского кодекса Российской Федерации Публичное обещание награды.
2. Сведения об Организаторе и Операторе Акции
Организатором Акции является юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а именно:
Наименование: ООО «Компания «Оконный континент»
Юр. адрес: 142279, Московская обл., Серпуховский р-н, рп Оболенск, корп. 72
Почт. адрес: 125430, Москва, а/я 21
ИНН: 7713653083
КПП: 504301001
Р/с: 40702810402190000526
Банк: АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва
К/с: 30101810200000000593
БИК: 044525593
Операторы Акции:
ООО «Айпиэм Групп»
Юридический адрес: 192102, Санкт-Петербург г, ул Салова, дом 56, литер О, комната 8, часть
пом.5Н
ИНН: 7814205881
КПП: 781601001
Р/с: 40702810155080007132
Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"
К/с: 30101810500000000653
БИК: 044030653
ООО «ИстОконти»
Юридический адрес: 111672, г. Москва, ул. Салтыковская, дом 6, строение12
ОГРН 1127746380640

ИНН: 7721758026
КПП: 772001001
Р/с40702810800000054942 в Филиал No7701 банкаВТБ(ПАО) г. Москва
БИК: 044525745
к/с30101810345250000745
ООО «Оконти»,
Юридический адрес: 109153 г. Москва,Лермонтовский пр-т 14-1-44
ИНН 7721701686,
КПП 772101001
ОГРН 1107746692349,
Р/с №40702810640060922701 в ПАО Банк «Промсвязьбанк», г. Москва
БИК 044525555
К/с №30101810400000000555
ООО «Континент»
Юр адрес: Москва, 1-я Владимирская 18-3-24
ИНН 7720679396
КПП 772001001
ОГРН 1107746166967
Р/с 40702810230010936801 в ОАО «Промсвязьбанк» г. Москва
БИК: 044525555
К/с 30101810400000000555 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
ООО «КОМПАНИЯ ПАК ЛИДЕР»
Юридический адрес: 142281, город Протвино Московской области, ул. Южная, д.3, этаж 1,
помещение XII, комната 3,4.
ИНН 5037008823
КПП 503701001
ОГРН 1135043003523
Р/с 40702810423000023231 в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»
К/с 30101810700000000297 в Отделении №1 Москва.
БИК 044525297
ООО "Палат"
Юридический адрес: 115191, г. Москва, ул. Холодильный пер,3, КОРП.1 , СТР. 4, ПОД. 3,ЭТ.
3, ПОМ. VIII ,КОМ. 22, КОМ. 30А , ОФ. 4308А
ИНН 7726672132
КПП 772601001
ОГРН 1117746184511
Р/c 40702810400000006882 в Филиал №7701 Банк ВТБ (ПАО) в г.Москве
БИК 044525745
К/с 30101810345250000745
ООО "ОКОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Юридический адрес: 141700, Московская обл, Долгопрудный г, Лихачевское ш, дом № 15
ИНН 5008043661
КПП 500801001
ОГРН 1075047005593
Р/с 40702810440260123546 в ПАО СБЕРБАНК
БИК 044525225
К/с 30101810400000000225

Индивидуальный предприниматель Баранова Ирина Владимировна
Юр. Адрес: 117042, Москва, ул. Адмирала Лазарева д.52 кв183
ИНН 772800166891
ОГРН № 304770000533291
Р/счет 40802810238060146385 в ПАО СБЕРБАНК
Кор.счет 30101810400000000225
БИК 044525225
Банк: ОАО «Сбербанк России» г.Москва
Индивидуальный предприниматель Чурсин Максим
Михайлович
Юридический адрес: г.Москва, ул.Артековская, д.1, кв.41
ОГРН 317774600328402
ИНН 632401194514
Р/с: 40802810638000053164 в ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва
БИК: 044525225
К/с: 30101810400000000225
ООО «СМАРТ-ОКНА»
Юридический адрес: 115477 , г. Москва ул.Кантемировская д.29 к.2 ПОМ.4
ИНН 7724322703
КПП 772401001
ОГРН 1157746542634
Р/счет 40702810302290003594 в АО "АЛЬФА-БАНК"
Корр. счет: 30101810200000000593 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО
ЦФО
БИК 044525593
Индивидуальный предприниматель Морин Александр Викторович
Юридический адрес: 143989, Россия, Московская обл., г. Балашиха, мкр. Ольгино, ул.
Жилгородок, д.6, кв. 43
ОГРНИП 316501200058672 от 22.07.2016
ИНН 501209979104
р/сч: 40802810100000025752 в ПАО "Промсвязьбанк"
к/сч № 30101810400000000555 в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525555
ООО «Тепло-Трейд»
Юридический адрес: 119334, Россия, Москва, Ленинский проспект, д.38, офис 1306Б
ОГРН 1117746141116
ИНН 7736627844
КПП 773601001
р/сч: 40702810802300004323 в АО «АЛЬФА-БАНК»
к/сч № 30101810200000000593
БИК 044525593
ООО «ВИПС»
Юридический адрес: 125319, Москва, ул. Усиевича, д.9, этаж1, ком.1.
ИНН 7707845446
КПП 771401001
ОГРН 5147746187177

р/счет 40702810302320000807 в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва
к/счет 30101810200000000593
БИК 044525593
ООО «Вентана»
Юридический адрес: 109390, г. Москва ул. Проектируемый проезд 4586 д.4 стр 13 эт.2
комната 29 офис 7
ОГРН: № 1177746243510 от 13 марта 2017 года.
ИНН: 9723017725
КПП: 772301001
Реквизиты банка: АО «Альфа-Банк» г. Москва
р/с: 40702810102710002518
БИК: 044525593
к/с: 30101810200000000593
Индивидуальный предприниматель Глижинский Валерий Александрович
Юридический адрес: 141431, г. Химки, ул. Новозаводская 5/55
ОГРН: 312774634200254
ИНН: 300726662475
р/с: 40802810222000040146 АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО) в ОПЕРУ Московского ГТУ
Банка России
БИК: 044525976
к/с: 30101810500000000976

Индивидуальный предприниматель Давыдкова Ольга Борисовна
Юридический адрес: 197374 Россия ,Санкт-Петербург город , Яхтенная ул. дом 6 к.1 кв. 116
ОГРН: 319784700117416
Р/с: 40802810800001070520 в АО «Тинькофф банк» г. Москва
БИК: 44525974
К/с: 30101810145250000974
ИНН: 780707209007
Индивидуальный предприниматель Соколова Есения Романовна
Юридический адрес: 105484, г. Москва, Сиреневый бульвар, д.56, кв.69
ОГРН: 318774600628316
ИНН: 771974577834
р/с: 40802810002830002757 в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва
БИК: 044525593
к/с: 30101810200000000593
Индивидуальный предприниматель Акберов Адалят Озбай Оглы
Юридический адрес: 249100, Калужская обл., Тарусский район, г. Тарусса, ул. К. Либкнехта,
д.28 кв. 4
ОГРН: 316402700104422
ИНН: 401800632428
р/с: 40802810400000219355 в АО «Тинькофф Банк»
БИК: 044525974
к/с: 3010181014525000974
ООО «Континент Трейд»
Юридический адрес: 107241 Москва, ул. Щелковское шоссе д. 25/15 , 115

ОГРН: 1147746185620
ИНН: 7718969683
КПП: 771801001
Реквизиты банка: ПАО «ВТБ 24»
р/с: 40702810400000072049 в ПАО «ВТБ 24»
БИК: 044525745
к/с: 30101810345250000745 в Филиал № 7701 Банка ВТБ (публичное акционерное общество)
в г. Москве (Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО))
ООО «Пленти-трейд»
Юридический адрес: 107076 г. Москва, Колодезный переулок, д.14 оф.636
ОГРН: 316402700104422
ИНН: 7718793817
КПП: 771801001
р/с: 40702810101100006688 в АО «АЛЬФА-БАНК» г.Москва
БИК: 044525593
к/с: 30101810200000000593 в ГУ Банка России по ЦФО
Индивидуальный предприниматель Ерофеев Александр Геннадьевич
Юридический адрес: 141281, Московская область, Ивантеевка, улица Трудовая, дом 7, кв.193.
ОГРН: 317505000004400
ИНН: 502804563240
р/с: 40802810802760001280 в АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК: 044525593
к/с: 30101810200000000593 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО
ООО «ОК-СЕВЕР»
Юридический адрес: 127474 г. Москва, ул. Дубнинская, д.13, эт.1, пом.1
ОГРН: 1157746679331
ИНН: 7713401713
КПП: 771301001
р/с 40702810202310000470 в АО «АЛЬФА-БАНК»
БИК: 044525593
к/с: 30101810200000000593

Индивидуальный предприниматель Краюшкин Артем Владимирович
Юридический адрес: г.Зеленоград, корп.2028, кв.383.
ОГРН: 317774600590504
ИНН: 773512078513
р/с № 40802810938000066097 в ПАО «СБЕРБАНК», дополнительный офис №9038/01770
БИК 044525225
к/с № 30101810400000000225
ООО «Оконный континент область»
Юридический адрес: 117546, г.Москва, Проезд Востряковский, д.5, корп.3
ОГРН: 1187746234752
ИНН: 7716899624
КПП: 772401001
р/с 40702810302840002848 в АО «Альфа-Банк» г.Москва
БИК: 044525593
к/с: 30101810200000000593

ООО «СТИЛЬ-ПЛАСТ»
Юридический адрес: 142100, Московская обл., г. Подольск, ул. Комсомольская д.1, строение
27, помещение 1, номер на плане 25 офис 208
ОГРН: 1115074006057
ИНН: 5036113751
КПП: 503601001
р/с 40702810611010131632; в Филиал «Бизнес» ПАО «Совкомбанк», г. Москва
БИК: 044525058
к/с: 30101810045250000058
Индивидуальный предприниматель Любимов Геннадий Борисович
Юридический адрес: 107553,Москва Большая черкизовская д.20к2 кв.371
ОГРН: 315774600252811
ИНН: 771870412644
р/с № 40802810938000017619 в ПАО СБЕРБАНК Г. Москва
БИК 044525225
к/с № 30101810400000000225
Индивидуальный предприниматель Илюхин Алексей Алексеевич
Юридический адрес: 141070 Московская область, гор. Королёв, ул. Гагарина, дом 12/14,
кв. 112
ИНН 481101863800
ОГРНИП: 317502900004650
Р/с № 40802810502080000672 в АО «АЛЬФА-БАНК»
БИК 044525593
к/с № 30101810200000000593
Индивидуальный предприниматель Писарев Олег Вячеславович
Юридический адрес: Московская область, гор. Дмитров, Загорская 34А
ИНН 622101012799
ОГРН: 311500716500082
Р/с № 40802810300280000142
БИК 44583267
к/с № 30101810400000000142
Индивидуальный предприниматель Елькин Максим Валентинович
Юридический адрес: Люберцы, Комсомольский проспект 10/1
ОГРН 318502700051338
ИНН 312702928060
Р/С 40802810702110001134
К/с 30101810200000000593
Бик банка 044525593
ООО"СтройПласт"
Юридический адрес: 119311, г.Москва ул.Крупской д.4 кор.3
ОГРН 1127746257803
ИНН 7733798552
КПП 773601001
Р/С 40702810402180000099
К/с 30101810200000000593
БИК 044525593

юр адрес 119311,г.Москва ул.Крупской д4 кор3
адрес магазина 123060,г.Москва ул.Маршала Соколовского д3 офис 209
телефон 8-495-971-48-35 8-495-979-77-71
режим работы пн-пят 9-20.00 суббота 10-16.00

3. Сроки проведения Акции
Акция проводится в период с 00 ч 00 мин 01 сек по московскому времени 15 декабря
2019 года по 23 ч 59 мин 59 сек по московскому времени 25 апреля 2020 года
включительно (Общий срок проведения Акции). Указанный срок включает в себя:
3.1

Общий срок совершения покупок Товара и выполнение действий, указанных в
пункте 5.1 настоящих Правил, устанавливается в период с 00 ч 00 мин 01 сек по
московскому времени 15 декабря 2019 года по 23 ч 59 мин 59 сек по
московскому времени 15 марта 2020 года включительно. Подача Заявок на
участие в Акции с целью определения Победителей, обладателей Призов,
указанных в п. 6.1. настоящих Правил, осуществляется поэтапно в следующие
сроки:

3.1.1 1ый Этап регистрации и подачи Заявок: в период с 00 ч 00 мин 01 сек по
московскому времени 15 декабря 2019 года по 23 ч 59 мин 59 сек по
московскому времени 12 января 2020 года включительно.
3.1.2 2ой Этап регистрации и подачи Заявок: в период с 00 ч 00 мин 00 сек по
московскому времени 13 января 2020 года по 23 ч 59 мин 59 сек по московскому
времени 19 января 2020 года включительно.
3.1.3 3 Этап регистрации и подачи Заявок: в период с 00 ч 00 мин 00 сек по
московскому времени 20 января 2020 года по 23 ч 59 мин 59 сек по московскому
времени 26 января 2020 года включительно.
3.1.4 4 Этап регистрации и подачи Заявок: в период с 00 ч 00 мин 00 сек по
московскому времени 27 января 2020 года по 23 ч 59 мин 59 сек по московскому
времени 02 февраля 2020 года включительно.
3.1.5 5 Этап регистрации и подачи Заявок: в период с 00 ч 00 мин 00 сек по
московскому времени 03 февраля 2020 года по 23 ч 59 мин 59 сек по
московскому времени 09 февраля 2020 года включительно.
3.1.6 6 Этап регистрации и подачи Заявок: в период с 00 ч 00 мин 00 сек по
московскому времени 10 февраля 2020 года по 23 ч 59 мин 59 сек по
московскому времени 16 февраля 2020 года включительно.
3.1.7 7 Этап регистрации и подачи Заявок: в период с 00 ч 00 мин 00 сек по
московскому времени 17 февраля 2020 года по 23 ч 59 мин 59 сек по
московскому времени 23 февраля 2020 года включительно.
3.1.8 8 Этап регистрации и подачи Заявок: в период с 00 ч 00 мин 00 сек по
московскому времени 24 февраля 2020 года по 23 ч 59 мин 59 сек по
московскому времени 01 марта 2020 года включительно.
3.1.9 9 Этап регистрации и подачи Заявок: в период с 00 ч 00 мин 00 сек по
московскому времени 02 марта 2020 года по 23 ч 59 мин 59 сек по московскому
времени 08 марта 2020 года включительно.
3.1.10 10 Этап регистрации и подачи Заявок: в период с 00 ч 00 мин 00 сек по
московскому времени 09 марта 2020 года по 23 ч 59 мин 59 сек по московскому
времени 15 марта 2020 года включительно.
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3.2

Определение и объявление Победителей Акции,и обладателей Призов, указанных
в пункте 6.1 настоящих Правил, осуществляется в течение трех рабочих дней с
момента окончания подачи Заявок для каждого из Этапов, указанных в пункте
3.1.1-3.1.10 настоящих Правил.

3.3

Срок окончания подачи и регистрации Заявок для каждого из Этапов истекает
согласно времени, установленному для каждого из Этапов, указанных в п. 3.1.1–
3.1.10 настоящих Правил.

3.4

Срок вручения Призов, указанных в п. 6.1 настоящих Правил, в Точках продаж,
являющихся Местами проведения Акции и выбранные Победителями Акции на
Сайте для их получения, устанавливается с 18 ч 00 мин 01 сек по московскому
времени 27 января 2020 года по 23 ч 59 мин 59 сек по московскому времени 25
апреля 2020 года включительно.

Права и обязанности Сторон
4.1.1 Права и обязанности Участников Акции.
4.1.2 Участниками Акции могут являться дееспособные лица, достигшие возраста 18
лет, граждане Российской Федерации, являющиеся налоговыми резидентами РФ,
проживающие на территории Российской Федерации.
4.1.3 Участниками Акции не могут быть сотрудники и представители Организатора и
Оператора, аффилированные с Организатором и Оператором лица, члены их
семей, а также работники других юридических лиц, причастных к организации и
проведению Акции.
4.1.4 Участники Акции имеют права и несут обязанности, установленные
действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящими
Правилами.
4.1.5 Регистрация Заявки подразумевает, что лицо становится Участником Акции путем
регистрации (создания Личного кабинета на Сайте), ознакомлено и согласно с
настоящими Правилами, а также согласно с предоставлением своих персональных
данных, необходимых для участия в Акции, которые вносятся в реестр Заявок
(далее - Реестр).
4.1.6 Ответственность за корректность, полноту и достоверность данных, а также
своевременность их введения и регистрации для участия в Акции на Сайте
возлагается на лицо, желающее стать Участником Акции либо уже ставшее
Участником Акции.
4.1.7 Добровольно предоставляя данные при подачеЗаявки, в соответствии с пп.5.1.25.1.5 настоящих Правил, лицо дает свое согласие на сбор, хранение,
использование, обработку и распространение персональных данных для целей
проведения настоящей Акции Организатором Акци и Оператором Акции ООО
«Айпиэм Групп», которые гарантирует обеспечение необходимых мер защиты
таких персональных данных от несанкционированного разглашения и их
использования, а также несут ответственность за них в соответствии с
действующим законодательством РФ.
Права и обязанности Организатора и Оператора Акции.
4.2.1 Организатор и Оператор Акции оставляет за собой право проверить документы,
удостоверяющие возраст и личность Участника Акции (паспорт Победителей
Акции), оригинал Договора, подтверждающих совершение приобретения Товара.
4.2.2 Организатор не несет ответственности за невыполнение и/или ненадлежащее
выполнение Участниками Акции требований по предоставлению необходимой

информации для получения выигранных Призов Акции, возложенных на них
настоящими Правилами, подписанию документов и совершению действий,
необходимых для получения Призов Акции. Организатор не несет
ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Участниками
Акции действующего законодательства РФ.
4.2.3 Организатор Акции оставляет за собой право в одностороннем порядке менять
Правила Акции с соответствующей публикацией изменений на Сайте.
4.2.4 В случае спорной ситуации Организатор имеет право отказать Участнику Акции в
выдаче Приза, если Участник не может подтвердить факт совершенного в рамках
настоящей Акции приобретения Товара по Договору, или предоставить
необходимые документы для получения Приза Акции в соответствии с
настоящими Правилами, если персональные данные Участника, указанные при
регистрации в Акции согласно п. 5.1.3 настоящих Правил, не соответствуют
указанным в предъявляемых Участником
документах, запрашиваемых
Организатором в соответствии с п. 4.2.1. настоящих Правил, а также если
Участник нарушил любой из пунктов настоящих Правил.
4.2.5 Организатор имеет право в случае необходимости требовать у Победителей Акции
информацию, необходимую для предоставления в налоговые органы в
соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2.6 Организатор имеет право отказать в рассмотрении претензии от Участника Акции
по неполученным Призам в случае, если Приз был возвращен по причине отказа
от его получения Победителем Акции. Приз не может быть повторно востребован
Победителем Акции.
4.2.7 Организатор не несет ответственности за:
4.2.7.1
Неполучение Участником уведомлений об итогах Акции по
причине неполноты/недостоверности имеющейся у Организатора
Акции информации об Участнике Акции, предоставляемой самим
Участником Акции;
4.2.7.2
технические проблемы, связанные с передачей данных
Участником Акции, при использовании каналов связи;
4.2.7.3
несвоевременное
или
ненадлежащее
исполнение
Участниками Акции своих обязанностей по передаче данных в
соответствии с законодательством Российской Федерации и
настоящими Правилами;
4.2.7.4
за любые обстоятельства и факты, действие/бездействие
Победителей Акции, повлекшие невозможность получения Приза
Акции;
4.2.7.5
за форс-мажорные обстоятельства,
соответствии с законодательством РФ;

определяемые

в

4.2.7.6
в случае причинения вреда жизни или здоровью Победителя
Акции (или сопровождающего его лица) или ущерба имуществу
Победителя Акции (сопровождающего его лица) после передачи
Призов акции Победителю Акции;
4.2.7.7
в случае невозможности получения Призов Акции
Победителем Акции в виду отсутствия всех необходимых
документов, несвоевременность прибытия к месту вручения Призов
Акции (согласно срокам, установленным разделом 3 настоящих
Правил).
4.2.8

Организатор не несет ответственности за качество оказываемых Услуг туристическим

оператором в рамках реализации Приза Победителем Акции. По всем вопросам,
связанным со сроками использования Приза, его качеством, сервисом и претензиями,
возникшими в ходе использования Приза, Победитель обязан обращаться к
туристическому оператору, реализующему данный Приз.
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Условия участия в Акции
5.1

Для того, чтобы стать Участником Акции и претендовать на получение одного из
Призов Акции, указанных в разделе 6 настоящих Правил, лицу необходимо:

5.1.1 Совершить покупку Товара в количестве от 1 (одной) штуки в Местах
проведения Акции, а также по месту реализации Товара – адресу Участника
Акции, в период, указанный в п. 3.2 настоящих Правил. Товар считается
купленным при выполнении условия:
5.1.1.1. Между Организатором Акции и лицом, подающим Заявку на участие в Акции,
имеется подписанный с двух сторон договор купли-продажи Товара;
5.1.2 Подать Заявку на участие в Акции на Сайте okno-promo.ru. При подаче Заявки на
Сайте необходимо указать следующие данные (обязательны все поля):
5.1.2.1

ФИО, в соответствии с данными, указанными в паспорте
гражданина Российской Федерации;

5.1.2.2

Номер мобильного телефона, который будет служить логином от
личного кабинета Участника Акции. Один номер мобильного
телефона может быть зарегистрирован в Акции только один раз на
одного Участника Акции;

5.1.2.3

Номер Договора на приобретение Товара Акции, указанный на
первой странице данного Договора.

5.1.3 Участник Акции также может указать адрес электронной почты, для связи с
Участником Акции со стороны Организатора и/или Оператора Акции.
Данное поле является необязательным для заполнения.
5.1.4 Сохранить Договор, подтверждающий покупку Товара, а также электронную
копию Кода подтверждения регистрации Участника в Акции, полученного в
СМС-сообщении в соответствии с п.5.1.5 настоящих Правил, до окончания
Общего срока проведения Акции.
5.1.5 Ввести четырехзначный Код подтверждения регистрации Заявки, высылаемый в
СМС-сообщении в момент завершения первой регистрации на номер
мобильного телефона, который Участник Акции указал, согласно п.5.1.2.2
настоящих Правил. Полученный Код подтверждения регистрации Участника
в Акции в момент регистрации первой Заявки, а также служит паролем от
Личного кабинета Участника Акции. Все последующие Заявки Участника
Акции регистрируются и отображаются в Личном кабинете Участника
Акции.
5.1.6 После первой регистрации за каждым Участником Акции сохраняется Личный
кабинет. Личный кабинет создается исключительно в момент регистрации
первой Заявки на участие в Акции Участником Акции на Сайте, и будет
действовать с момента своего создания и до 23 ч 59 мин 59 сек 31 марта 2020
года включительно. Личный кабинет будет использоваться для:
 регистрации последующих Договоров на совершенные покупки Товара
Участником Акции в соответствии с настоящими Правилами;
 заказа получения Призов, указанных в п.6.1 настоящих Правил, если
Участник Акции становится Победителем Акции, определенным в

соответствии с пп.7.1-7.3 настоящих Правил, в Места проведения Акции;
 получения уникального Промо-кода для привлечения других лиц к
участию в Акции.
 Для входа в Личный кабинет Участник Акции указывает логин, в
соответствии с п.5.1.2.2 настоящих Правил и пароль в соответствии с п.5.1.5
настоящих Правил.
5.2

Совершение действий, указанных в пункте 5.1 настоящих Правил, признается
заявкой на участие в Акции (ранее и далее по тексту настоящих правил – Заявка).

5.3

Каждый Участник Акции может зарегистрировать в Личном кабинете
неограниченное количество Заявок. Один Договор на приобретение Товара может
быть зарегистрирован в Акции только один раз.

5.4

Каждая зарегистрированная Заявка принимает участие один раз в определении
Победителей Акции, обладателей призов, указанных в п.6.1 настоящих Правил,
(по Этапам согласно п. 3.2 настоящих Правил). Оператор (ООО «Айпиэм Групп»)
ведет Реестр заявок, где каждой Заявке присваивается уникальный код и
порядковый номер регистрации. Заявки вносятся в Реестр по мере регистрации на
Сайте автоматически. Дата и время регистрации Заявки определяется по
московскому времени.

5.5

Участник Акции имеет право подать дополнительную Заявку на участие в Акции,
совершив следующие действия:
5.5.1 Предоставить свой уникальный Промо-код из Личного кабинета третьему
лицу для совершения третьим лицом покупки Товара, в сроки,
указанные в п. 3.1 настоящих Правил.
5.5.2 Третье лицо должно указать данный уникальный Промо-код и полностью
оплатить Товар, в сроки, указанные в п. 3.1 настоящих Правил.

5.6

После оплаты третьим лицом Товара в указанные сроки Оператор повторно
включает идентификационный номер Заявки Участника в текущий Этап согласно
п. 3.1 настоящих Правил.

5.7

Участник может подать неограниченное количество дополнительных Заявок.

5.8

Организатор имеет право в одностороннем порядке без оповещения исключить из
состава Участников Акции лиц, не соответствующих требованиям,
предусмотренным разделом 4 настоящих Правил. Такие лица не будут принимать
участие в Акции и не могут стать Победителями Акции.

5.9

Организатор Акции имеет право в одностороннем порядке без оповещения
исключить из состава Участников акции лиц, не выполнивших условия участия в
Акции, предусмотренных п.5.1 настоящих Правил. Такие лица не будут
принимать участие в Акции и не могут быть Победителями Акции.

5.10 Участник Акции может стать Победителем Акции, обладателем Приза Акции в
течение всего срока проведения Акции только один раз.
5.11 По всем вопросам, касающимся Акции, Участники Акции и любые иные лица
могут обращаться на горячую линию по номеру телефона +7 (495) 320-15-80
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Призовой фонд Акции
6.1.1

Призы, вручаемые Победителям Акции в соответствии с пунктом 7.1. - 7.3
настоящих Правил: Приз Акции является составным и включает в себя
денежную и неденежную часть:

6.1.1.1. Неденежная часть Приза: Сертификат на приобретение путешествия на
сумму не более 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, включая

НДС согласно ставкам действующего законодательства РФ, и
6.1.1.2. Денежная часть Приза, в размере 30154 (Тридцать тысяч сто пятьдесят
четыре) рубля 00 копеек.
6.2. Общее количество разыгрываемых Призов: 10 (десять) штук всего, по 1 (одной) штуке для
каждого из Этапов, указанных в п.3.2 настоящих Правил.
6.3. Организатор Акции выступает налоговым агентом и производит исчисление, удержание и
уплату НДФЛ в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.4. Выплата денежной части Приза отдельно от выдачи основной части Приза не
производится.
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Порядок определения Победителей и обладателей Призов
7.1

Определение Победителей Акции, обладателей Призов, указанных в п. 6.1
настоящих Правил, осуществляется по итогам совершения действий, указанных в
п. 5.1 настоящих Правил, и регистрации Заявок в срок, указанный в пункте 3.2
настоящих Правил.

7.2

Определение Победителей Акции, обладателей Призов каждого из Этапов Акции,
указанных в пп.3.1.1-3.1.10 настоящих Правил, проходит по следующей механике:
7.2.1

Победители Акции, обладатели Призов, указанных в п. 6.1.1 настоящих
Правил определяются при помощи формулы: N1=Q/2, где N1 –
определяемое число, Q - количество зарегистрированных уникальных
номеров Договоров, внесенных в Реестр за соответствующий Этап
согласно п. 5.4. настоящих Правил, в каждый из Этапов, указанных в
пп.3.1.1-3.1.10 настоящих Правил. Победителями Акции становятся
Участники Акции, чьи порядковые номера, зарегистрированные в
Реестре, кратны числу N1, получившемуся при просчете указанной
формулы.
Если N1 – целое число, то Победителями Акции становятся Участники
Акции, зарегистрированные в Реестре под порядковыми номерами,
кратными N1.
Если N1 – дробное число, то оно округляется в меньшую сторону до
целого числа, и Победителями Акции становятся Участники Акции,
зарегистрированные в Реестре под порядковыми номерами, кратными
N1.

7.3

Участники Акции, признанные Победителями Акции, обладателями Призов,
исключаются из определений Победителей Акции, обладателей Призов, согласно
п.5.10 настоящих Правил, в следующих Этапах.

7.4

Оператор Акции оповещает Победителя Акции о выигранном Призе путем
направления СМС-сообщения на номер телефона, указанного при регистрации.
Победители Акции, обладатели Призов, оповещаются о выигранных ими Призах
путем сообщения о выигранном Призе в Личном кабинете Участника Акции.

7.5

Призы, полученные в настоящей Акции, возврату и обмену не подлежат.

7.6

В случае, если Победитель, обладатель Приза отказывается от получения Приза,
или при проведении проверки Организатором не соответствует условиям участия
в Акции, то данный Приз переходит к Участнику Акции, зарегистрировавшему
Договор со следующим порядковым номером в Реестре после Победителя,
отказавшегося от Приза или не соответствующего условиям Акции.

7.7

Организатор
вправе
распоряжаться
по
собственному
усмотрению
невостребованными после окончания Общего срока проведения Акции Призами
Акции.

8 Порядок вручения Призов
8.1. Призы, указанные в пункте 6.1 настоящих Правил, вручаются в Местах
проведения Акции в срок, указанный в п. 3.4 настоящих Правил. После получения
уведомления о признании Участника Победителем Акции согласно п. 7.4.
настоящих Правил, для получения такого Приза Победителю необходимо заявить
свое намерение получить Приз в срок указанный в п.3.4 настоящих Правил,
следующим образом:
Победитель, обладатель Приза, обязан прислать на электронный адрес Оператора
Акции info@ okno-promo.ru фото (скан) копии следующих документов:
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8.3.1

Паспорт лица, зарегистрированного на Сайте и имеющего Личный
кабинет, для сверки ФИО;

8.3.2

Первая страница и страница с подписями
подтверждающего приобретение Товара Акции;

8.3.3

ИНН.

8.3.4

СНИЛС.

сторон

Договора,

8.4

Победителем Акции подписываются для получения выигранного приза
следующие документы:
- акт приема-передачи Приза;
- расписка об ознакомлении об обязанности оплаты налогов в соответствии с
действующим законодательством РФ;
- согласие на обработку персональных данных.
-согласие на использование в рекламно-информационных материалах
Организатора фото- и видеоматериалов, изображений Победителя Акции,
сделанных в процессе вручения Главного приза.

8.5

Если Победителем, претендентом на получение Приза, не соблюден хотя бы один
из пунктов, указанных в п. 8.3 - 8.4 настоящих Правил, право на Приз переходит к
лицу, претенденту согласно правилу определения Победителей, указанному в п.
7.6 настоящих Правил.

8.6

Участник уведомлен, что Организатор (ООО «Компания «Оконный континент»)
Акции выступает налоговым агентом по уплате налога на доходы физических лиц
в отношении Призов, указанных в п. 6.1, в соответствии с положением ст. 226 НК
РФ, а именно, исчисляет, удерживает и уплачивает от общей стоимости (или со
стоимости) Призов, указанных в п.6.1, с суммы, превышающей 4 000,00 рублей,
соответствующий налог и предоставляет в налоговые органы справку по форме 2НДФЛ о стоимости Призов и удержанных налогов с доходов Победителя Акции.
Сумма налога на доходы физических лиц, исчисляется в соответствии со ст. 224
НК РФ. Участник уведомлен и согласен, что Организатор Акции выполняет свои
обязательства по перечислению необходимой суммы налога со стоимости Призов,
указанных в п. 6.1 настоящих Правил, из Денежной части данных Призов.

Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Акции
9.1

Правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются в сети
интернет на Сайте Акции.

9.2

В случае изменения Правил или отмены Акции информация об этом будет
размещена Организатором в сети интернет на Сайте, а также в Местах проведения
Акции.

9.3

В случае, если с Победителем Акции, обладателем Приза не удается связаться в
течение 7 (семи) календарных дней с момента определения Победителя Акции,

его Приз переходит к претенденту согласно правилу определения Победителей,
указанному в п. 7.6 настоящих Правил
9.4

Обязанность Организатора и Оператора по выдаче Призов Участникам Акции
ограничена количеством Призов, указанных в разделе 6 настоящих Правил.

9.5 Участники Акции информируются об условиях ее проведения из следующих
источников:
- По телефону горячей линии: +7 (495) 320-15-80;
- на Сайте;
- в Местах проведения акции;
- по месту реализации Товара.
10. Дополнительные условия
10.1 Факт регистрации Заявки на Сайте Участником в Акции подразумевает его
ознакомление с настоящими Правилами и его согласие на участие в Акции в
соответствии с настоящими Правилами.
10.2 Обязательства Организатора относительно качества Призов ограничены
гарантиями,
предоставленными
туристическим
оператором.
Претензии
относительно качества Призов должны предъявляться непосредственно
производителям этих Призов.
10.3 Настоящими Правилами Организатор Акции информирует Участников Акции о
том, что налоговая ставка в отношении стоимости любых выигрышей и Призов,
получаемых в различных мероприятиях (конкурсах, акциях и т.д.) в части,
превышающей размер, установленный в соответствии с Налоговым кодексом РФ,
подлежит уплате в установленном законодательством РФ размере.
10.4 Факт подачи Заявки Участником на участие в Акции является согласием
Участника Акции на предоставление персональных данных для обработки в связи с
его Участием в проводимой Акции, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, в том числе с целью вручения Призов, индивидуального общения с
Участниками Акции в целях, связанных с проведением настоящей Акции, как
самим Организатором, так и третьими лицами, привлеченными Организатором, а
также Оператором персональных данных, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных в целях, связанных с проведением настоящей Акции.
Обработка персональных данных осуществляется только в целях принятия участия
в Акции. Собранные персональные данные могут быть использованы
Организатором акции, а также переданы Организатором третьим лицам в
обезличенном и зашифрованном виде, в целях проведения маркетинговых
исследований и настройки рекламных компаний. Участник Акции также
предоставляет свое согласие на публикацию своих персональных данных в части
фамилии, имени, отчества в целях публикации списка Победителей. Оператор
персональных данных уничтожают или обезличивают хранящиеся у них в любом
виде и формате персональные данные Участников Акции в истечение 5-ти лет с
момента получения данных. Участник Акции вправе получить иную информацию о
лице, осуществляющем обработку персональных данных, в соответствии с
Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» путем обращения к
Оператору персональных данных.
10.5 Участник Акции имеет право на получение сведений об Организаторе,
осуществляющих обработку персональных данных, о месте их нахождения, о
наличии у них персональных данных, относящихся к Участнику Акции, а также на

ознакомление с такими персональными данными, как в письменной форме (по
соответствующему запросу, содержащему номер основного документа,
удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его законного
представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его
органе, а также собственноручную подпись субъекта персональных данных или его
законного представителя), так и в устной форме посредством телефонной связи.
Участник Акции вправе в любой момент отозвать свое согласие на обработку
персональных данных путем направления письменного требования Оператору
персональных данных. В случае, если Участник Акции отзывает свое согласие на
обработку персональных данных в момент проведения Акции (Общий срок
проведения Акции), то он автоматически перестает участвовать в Акции, а также
теряет свое право получить Приз в случае, если он был признан Победителем
Акции.
10.6 Оператор персональных данных, имеющие доступ к персональным данным,
обеспечивают конфиденциальность персональных данных в установленном
законом порядке.
10.7 Участвуя в Акции, Участник Акции разрешает Оператору персональных данных
брать у него рекламные интервью об участии в Акции, в том числе для радио,
телевидения и сети Интернет, а равно для иных средств массовой информации, и
распространять их либо осуществлять кино-, видеосъемку, аудиозапись Участника
Акции для изготовления любых рекламных материалов, обнародование и
дальнейшее использование изображения Участника Акции (ст. 152.1 Гражданского
кодекса РФ) без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Указанное согласие
дается Участником Акции на срок проведения Акции и 10 лет после ее окончания,
и может быть отозвано Участником путем письменного уведомления,
направленного в адрес Организатора заказным почтовым отправлением.
10.8 Предоставление согласия на обработку персональных данных предоставляется
субъектами персональных данных добровольно при регистрации на Сайте путем
осуществления конклюдентных действий по подтверждению факта предоставления
персональных данных (проставления флажка/галочки в специально выделенном
поле под текстом согласия), неисполнение которых не позволяет субъектам
персональных данных произвести успешную регистрацию на Сайте, а,
соответственно, принять участие в Акции.
10.9 Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с
лицами, участвующими в Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими
Правилами и действующим законодательством РФ.
10.10 Все Участники Акции и Победители Акции самостоятельно оплачивают все
расходы, понесенные ими в связи с участием в Акции (в том числе, без
ограничений, расходы, связанные с доступом в сеть Интернет), кроме тех расходов,
которые прямо указаны в настоящих Правилах, как расходы, производимые за счет
Организатора/Оператора.
10.11 Звонки на Горячую Линию могут записываться в целях безопасности проведения
Акции и (или) в учебных целях, а также в доказательственных целях на случай
разбирательств с Участниками Акции по различным вопросам участия в Акции.
Все Звонки на Горячую Линию подлежат фиксации в автоматизированной системе
Организатора и (или) Оператора Акции.
10.12 Если Акцию невозможно провести как запланировано, по какому-либо
основанию, выходящему за рамки разумного контроля Организатора, в том числе
вследствие форс-мажорных обстоятельств: военных действий, терроризма,
чрезвычайного положения или катастрофы (включая стихийное бедствие), торговых
и иных санкций, заражения компьютерным вирусом, аппаратных ошибок,

манипуляций, несанкционированного вмешательства, технических сбоев или
любых действий, которые срывают или затрагивают администрирование,
безопасность, объективность, целостность или надлежащее проведение Акции,
Организатор сохраняет за собой право, исключительно по своему усмотрению,
аннулировать, прекращать, изменять или приостанавливать Акцию и (или), по
собственному усмотрению, предоставлять альтернативные Призы такой же или
более высокой стоимости, что и первоначальные Призы, либо их денежный
эквивалент. Кроме этого, Организатор по собственному усмотрению вправе вносить
изменения в настоящие Правила в любое время, в том числе после начала срока
действия Акции, разместив новую редакцию Правил на Сайте.
10.13 Все решения Организатора и Оператора в отношении Акции являются
окончательными, и он не вступает в связи с этим в какую-либо переписку или
переговоры (в том числе по Горячей линии).
10.14 Приостановка, досрочное прекращение проведения Акции или фактическая
выборка Призов освобождает Организатора Акции от необходимости
предоставления Призов, а также от совершения любых других необходимых
действий.
10.15 Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем
порядке прекратить, изменить или временно приостановить проведение Акции,
если по какой-то причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться
так, как это запланировано, включая любую причину, не контролируемую
Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность,
честность, целостность или надлежащее проведение Акции.
10.16 Ответственность Организатора перед Участником ограничена стоимостью Приза,
на которую Участник имеет право.
10.17 В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование
Правил и/или вопросов, не урегулированных Правилами, окончательное решение о
таком толковании и/или разъяснения принимаются непосредственно и
исключительно Организатором.
10.18 Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор/Оператор и
Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.

Приложение 1 к Правилам Акции
«Купи окна зимой – выиграй поездку на море!»
Список Точек продаж Товара, участвующего в Акции
1. г. Москва,
Нахимовский просп., 24, стр. 1, секция 6, линия 9, пав. 3
2. г. Москва,
ул. Пришвина д. 8 стр. 2, 1 этаж, офис 175
3. г. Москва,
ул. Космонавта Волкова д.10, 8 этаж, офис 803
4. г. Москва,
ул. Шипиловская д.28А , БЦ "Милан", 5 этаж
5. Зеленоград Зеленоград, ул.Новокрюковская д.7, 3 этаж, офис 302В
6. г. Москва,
ул. 8-я Текстильщиков, д.11, этаж 4, офис 411
7. г. Москва,
ул. Кутузовский проспект, д.36 стр.3, подъезд 3, этаж 4, офис 506
8. г. Москва,
ул. Краснодарская д.66, этаж 3, офис 16
9. г. Москва, ул. Искры д.17а стр.2 БЦ "Линия", 3 этаж
10. г. Москва,
ул.Митинская д.19
11. Мытищи
Мытищи, ул. Олимпийский проспект, владение 13, стр.1 корпус 5, офис
306
12. г. Москва,
ул. Новослободская д.20, БЦ, 3 этаж, офис 26
13. г. Москва,
ул.Героев Панфиловцев, д.1А, 4 этаж
14. г. Москва,
ул. Профсоюзная д.56 ТЦ "Черемушки", этаж 3, линия Г, офис 12
15. г. Москва,
Верхняя Красносельская 3а
16. г. Москва,
ул. Шоссе Энтузиастов, д.56 строение 32, офис 137
17. г. Москва,
ул. Щелковское шоссе, д 2а, этаж 9, офис 951-953
18. г. Москва,
ул. Покрышкина, д 8к1
19. г. Москва,
ул. Варшавское шоссе, д. 114 корпус 3
20. г. Москва,
ул. Тарусская, д. 10, офис 08
21. г. Калуга, ул. Театральная, д 1/48
22. г. Люберцы, Комсомольский проспект 10/1
23. г. Москва, ул. Усиевича, д.9
24. г. Москва, ул. Профсоюзная, д.126, ТЦ «КРОКУС», этаж 1
25. г. Красногорск, ул. Успенская д.5 офис 411
26. г. Одинцово, Можайское шоссе д.80 Б офис 305
27. г. Москва, Преображенский Вал 1 с1, офис 16, эт. 2
28. Московская область, г. Серпухов, ул. Ворошилова 57/59, офис 5
29. г. Москва, ул. Старокачаловская, д.5, ТЦ «Квадрат», 2этаж. пав. 26
30. г. Москва ул. Люблинская д.102А эт 2 ТЦ "Марьинский пассаж"
31. г. Химки, ул. Молодежная 68
32. Московская обл. г. Звенигород, ул. Почтовая д.8. офис 403
33. г. Москва, пер. Товарищеский, д. 7, стр. 2, офис 103
34. г. Москва, проспект Защитников Москвы, дом 8
35. Московская область, гор. Дмитров, Загорская 34А
36. г. Москва, Каширское шоссе 19к2, цокольный этаж, павильон Д-06
37. г.Реутов, ул. Ленина, дом 1а, офис 419
38. г. Москва, пер. Столярный, д.3, стр.1, , 3 этаж, офис № 9
39. г. Москва, ул. Профсоюзная, д.3, эт. 1, офис 113
40. Московская обл., г. Долгопрудный, Лихачевское шоссе 15
41. Московская Область, г. Балашиха Проспект Ленина, д.75, офис.103
42. Московская область, город Протвино ул. Южная, д.3, этаж 1
43. г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 17А, 1 эт, офис 5
44. г. Москва, ул. Дубнинская, д.13, эт.1, пом.1
45. г. Москва ул.Кантемировская д.29 к.2 ПОМ.4
46. г. Москва, ул. Холодильный пер,3, КОРП.1 , СТР. 4, ПОД. 3,ЭТ. 3, ПОМ. VIII ,КОМ.
22, КОМ. 30А , ОФ. 4308А
47. г.Москва, Кулаков переулок д.9А стр1 офис 312

48. г.Москва, ул. Скульптора Мухиной, д. 2, вход в офис со стороны улицы
49. Московская область, г. Подольск, ул. Комсомольская д. 1, оф. 208, 2 этаж
50. г. Москва, Ленинский проспект, д.54, эт 3. Универмаг «Москва»
51. Московская область. г. Видное, просп. Ленинского Комсомола, д. 9/3. Оф.303
52. г.Москва, ул.Маршала Соколовского, д.3 офис 209

