
 ПРАВИЛА АКЦИИ 

«Большая игра» 

1. Общие положения  

1.1. Стимулирующее мероприятие «Большая игра», далее по тексту именуемое 

«Акция», проводится согласно изложенным ниже условиям, далее – Правила, и в 

соответствии с нормами Федерального закона «О рекламе». Призовой фонд формируется 

за счет средств Организатора Акции. 

1.2. Акция проводится в торговых центрах ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» (далее – 

ТЦ «METRO», Организатор, Оператор) в соответствии с адресной программой и на 

https://blackfriday.metro-cc.ru (далее – Сайт). Список магазинов, участвующих в настоящей 

Акции, представлен в Приложении №1 к Правилам.  

1.3. Участники Акции - дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет, граждане 

Российской Федерации, являющиеся держателями клиентских карт ООО «МЕТРО Кэш энд 

Керри», выполнившие условия участия в Акции, в соответствии с разделом 4 настоящих 

Правил.  

1.4. Сотрудники и представители Организатора, ООО «МЕТРО Кэш энд Керри», 

аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а также работники других 

юридических лиц, причастных к организации и проведению Акции, и члены их семей не 

допускаются к участию в Акции. 

2. Организатор и Оператор Акции 

2.1.  Организатор и Оператор Акции: юридическое лицо, созданное в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, организующее проведение Программы - ООО 

«МЕТРО Кэш энд Керри». 

Юридический адрес: 125445, г. Москва, Ленинградское шоссе, 71Г 

Фактический адрес: 125445, г. Москва, Ленинградское шоссе, 71Г 

ОГРН: 1027700272148 

ИНН: 7704218694 

Телефон горячей линии: (звонок по России бесплатный) 8 (800) 700-10-77  

3. Сроки проведения Акции 

3.1. Акция проводится в период: 21 ноября 2022 года по 27 ноября 2022 года 

включительно, указанные сроки включают в себя: 

3.1.1. Сроки возможности получения персональных предложений (Купона и/или 

промокода): с 00:01 21 ноября 2022 года по 23:59 27 ноября 2022 года включительно; 
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3.1.2. Сроки использования персональных предложений (Купонов и/или 

промокодов):  

- Гарантированный приз: с момента получения персонального предложения по 04 

декабря 2022г. включительно. 

- Главный приз: с момента получения персонального предложения по 31 января 

2023г. включительно. 

3.2. Все временные периоды, указанные в настоящих Правилах, определяются по 

Московскому времени.  

4. Порядок и условия участия в Акции:  

 

4.1. Для участия в Акции и получения гарантированного приза (пункт 7.5. Правил), 

Участнику необходимо: 

  

4.1.1. Перейти на сайт https://blackfriday.metro-cc.ru  

 

4.1.2. Выполнить шаги, указанные в п.5.1.1. – п. 5.1.7. Правил.  

 

4.1.3. Подтвердить согласие на получение рекламных рассылок по электронной 

почте при регистрации согласно пункту 4.1.1. Подписка на новости и акции компании 

является обязательным условием участия в мероприятии. 

 

4.1.4. Ознакомиться с настоящими Правилами; 

4.1.5. Зарегистрироваться в качестве клиента Метро, получить карту клиента Метро. 

 

4.2. Для участия в Акции, получения гарантированного приза, а также для участия в 

розыгрыше Главного приза (пункт 7.5. Правил), Участнику необходимо: 

 

4.2.1. Совершить покупку в ТЦ METRO, на сайте metro-cc.ru или в мобильном 

приложении от 5000 (пяти тысяч) рублей (без учета стоимости доставки товара/заказа; за 

вычетом всех скидок на товар/заказ). В сумме чека не учитываются товары из отделов Табак. 

 

4.2.2. Перейти на сайт https://blackfriday.metro-cc.ru  

 

4.2.3. Выполнить шаги, указанные в п.5.2.1 – п.5.2.8 Правил. 

  

4.2.4. Подтвердить свое участие в Акции путем нажатия кнопки «Крутить». После 

нажатия кнопки – появится окно с информацией о гарантированном призе, который сможет 

получить Участник. 

 

4.2.5. Подтвердить согласие на получение рекламных рассылок по электронной 

почте при регистрации согласно пункту 4.1.1. Подписка на новости и акции компании 

является обязательным условием участия в мероприятии.  

 

4.2.6. Ознакомиться с настоящими Правилами; 

 

4.3. Факт участия в Акции подразумевает, что Участник ознакомлен и согласен с 

настоящими Правилами в полном объеме, без оговорок и исключений. В случае несогласия 

Участника с какими-либо из положений Правил, Участник вправе не принимать участие в 
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Акции. 

 

 

5. Механика проведения Акции  

 

5.1. Для принятия участия в Акции и получения гарантированного приза, Участнику 

необходимо:  

5.1.1. В период с 21 ноября года по 27 ноября 2022 года, перейти на сайт 

https://blackfriday.metro-cc.ru  

 

5.1.2. Подтвердить свое участие в Акции путем нажатия кнопки «Крутить». После 

нажатия кнопки – появится окно с информацией о гарантированном призе, который сможет 

получить Участник. 

 

5.1.3 Подтвердить согласие на получение рекламных рассылок по электронной почте 

при регистрации согласно пункту 4.1.1. Подписка на новости и акции компании является 

обязательным условием участия в мероприятии. 

 

5.1.4. Чтоб получить приз, Участнику необходимо зарегистрироваться в личном 

кабинете на сайте https://blackfriday.metro-cc.ru указав имя, фамилию, дату рождения, 

телефон и электронную почту.  

 

5.1.5. После выполнения всех вышеперечисленных условий, участник получает приз 

в форме персонального предложения (пункт 7.5. Правил). 

 

5.1.6. Персональное предложение будет направлено Участнику по электронной 

почте, а также доступно в личном кабинете на сайте и в мобильном приложении METRO в 

виде персонального купона. 

 

5.1.7. Участник может воспользоваться персональным предложением до 04 декабря 

2022 года с момента его получения. 

 

5.1.8. Участник может получить только одно персональное предложение в день. 

Участник может участвовать в Акции каждый день в период действия Акции (п.3 Правил). 

При этом выиграть главный приз участник может только 1 (один) раз за весь период Акции. 

 

5.2. Для участия в Акции, получения гарантированного приза, а также для участия в 

розыгрыше Главного приза (пункт 7.5. Правил), Участнику необходимо: 

 

5.2.1. В период с 21 ноября года по 27 ноября 2022 года совершить покупку в ТЦ 

METRO, на сайте metro-cc.ru или в мобильном приложении от 5000 (пяти тысяч) рублей 

(без учета стоимости доставки товара/заказа; за вычетом всех скидок на товар/заказ). В 

сумме чека не учитываются товары из отделов Табак. 

 

5.2.2. Перейти на сайт https://blackfriday.metro-cc.ru 

 

5.2.2. Подтвердить свое участие в Акции путем нажатия кнопки «Крутить». После 

нажатия кнопки – появится окно с информацией о призе, который сможет получить 

Участник. 

- Если покупка была совершена в ТЦ METRO – Участник сможет принять участие в 

розыгрыше Главного приза, по истечении одного часа после получения чека. 

- Если покупка была совершена на сайте metro-cc.ru или в мобильном приложении, 
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Участник сможет принять участие в розыгрыше Главного приза по истечении четырех часов 

с момента получения заказа.  

- Если заказ был получен до 00:01 21 ноября 2022 года или после 23:59 27 ноября 

2022 – Участник не сможет принять участие в Акции и получить персональное предложение 

и участвовать в розыгрыше Главного приза.  

 

5.2.3. Чтоб получить приз, Участнику необходимо зарегистрироваться в личном 

кабинете на сайте https://blackfriday.metro-cc.ru, указав имя, фамилию, дату рождения, 

телефон и электронную почту.  

 

5.2.4. После выполнения всех вышеперечисленных условий, участник получает 

персональное предложение или Главный приз (пункт 7.5. Правил) 

 

5.2.5. Персональное предложение будет направлено Участнику по электронной 

почте, а также в мобильном приложении METRO в виде персонального купона. 

 

5.2.6. Участник может воспользоваться персональным предложением: 

- при получении гарантированного приза, с момента его получения по 04 декабря 

2022 года включительно 

- при получении главного приза с момента его получения по 31 января 2023г. 

включительно. 

5.2.7. Каждый участник может получить только одно персональное предложение за 

один чек на сумму от 5000 (пяти тысяч) рублей (п.4 Правил) (без учета стоимости доставки 

товара/заказа; за вычетом всех скидок на товар/заказ). В сумме чека не учитываются товары 

из отделов Табак. 

5.2.8. Каждый участник может совершить неограниченное количество покупок на 

сумму от 5000 (пяти тысяч) рублей (п.4 Правил) и получить неограниченное количество 

персональных предложений за период действия Акции (п. 3 Правил)  

 

5.3. Определение персонального предложения совершается посредством случайной 

комбинации кода сайта https://blackfriday.metro-cc.ru. (п. 8 Правил). 

 

6. Права и обязанности Участников и Организатора Акции 

6.1. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции: 

6.1.1. получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции; 

6.1.2. в случае признания обладателем приза – предоставления соответствующего 

приза согласно Правилам Акции. 

6.2. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в 

Акции и получением призов, в установленные Правилами Акции сроки и порядке. 

6.3. Организатор вправе досрочно прекратить проведение Акции, опубликовав в 

источниках, с помощью которых сообщалось о проведении Акции, соответствующее 

сообщение о прекращении проведения Акции или иным способом публично уведомить о 

таком прекращении. 
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6.4. Организатор Акции обязан осуществить предоставление призов победителям 

Акции. 

6.5. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры 

либо иные контакты с участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими 

Правилами, действующим законодательством Российской Федерации и при возникновении 

спорных ситуаций.  

 

7. Призовой фонд Акции 

7.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора Акции и 

включает:  

7.1.1. Персональные предложения, которые предоставляются в формате купона на 

скидку, для покупки товаров в торговых центрах METRO и/или формате промокода для 

покупки товаров на сайте https://online.metro-cc.ru или в мобильном приложении METRO 

(на усмотрение Организатора). Размер скидок, виды категорий и ассортимент товаров для 

персональных предложений определяются Организатором самостоятельно до старта 

Акции. Получение того или иного персонального предложения участником находится вне 

контроля Организатора и происходит в порядке п.8 настоящих Правил. 

Если Участнику выдан и купон, и промокод по одному персональному 

предложению, то участник может использовать или купон в ТЦ METRO, или промокод на 

сайте https://online.metro-cc.ru или в мобильном приложении METRO по своему 

усмотрению.  

 

7.2. Условия использования персонального предложения: 

7.2.1. Скидка по персональному предложению предоставляется: 

- на гарантированный приз: в период с 21.11.2022 по 04.12.2022 при совершении 

единоразовой покупки Победителем по 1 товарной накладной (кассовому чеку) в торговых 

центрах ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» в соответствии с адресной программой, указанной 

в Приложении №1 к Правилам розыгрыша «Большая игра» или на сайте https://online.metro-

cc.ru или в мобильном приложении METRO. 

- на Главный приз в период с 21.11.2022 по 31.01.2023 при совершении единоразовой 

покупки Победителем по 1 товарной накладной (кассовому чеку) в торговых центрах ООО 

«МЕТРО Кэш энд Керри» в соответствии с адресной программой, указанной в Приложении 

№1 к Правилам розыгрыша «Большая игра». 

7.2.2. По истечении срока действия применение персонального предложения к 

покупке невозможно. 

7.2.3. Персональным предложением может воспользоваться только Победитель 

Акции. Передача призов, а также их пользования третьими лицами не допускается 

7.2.4. Денежный эквивалент скидки по персональному предложению не 

предоставляется и не выплачивается. 
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7.2.5. Купоны/промокоды под номерами №№1-85 при применении имеют 

ограничения в виде максимального размера скидки согласно купону. Информация будет 

предоставлена при отправке купона на скидку через электронную почту. Скидка по 

купону/промокоду не суммируется с другими акциями и спецпредложениями. 

7.2.6. Купон или промокод можно использовать только на категорию/вид товаров, 

указанный на купоне или в промокоде. 

7.2.7. Использовать соответствующий купон или промокод на товар или группу 

товаров можно не более одного раза в период действия предложения. 

7.2.8. При возврате товара, купленного с использованием купона или промокода, тот 

считается реализованным, его повторная выдача не производится.  

7.2.9. Условием предоставления скидки в ТЦ METRO является предъявление 

данного купона в распечатанном или электронном виде на кассе до «закрытия» накладной. 

7.2.10. Условием предоставления скидки по промокоду является ввод данного 

промокода в корзине на сайте https://online.metro-cc.ru или в мобильном приложении 

METRO до момента перехода к оплате заказа. 

7.2.11. При выборе расчета на кассе по форме оплаты «Предоплата» купон/промокод 

не может быть использован. 

7.2.12. Предложение действительно при наличии товара в торговом центре или на 

сайте.  

7.3. Количество типов предложений (типов призов) – 73шт, из которых: 71шт – 

гарантированные призы, 2шт - Главные призы. 

7.4. Общее количество персональных предложений (призов) –  3 051 007шт, из 

которых: 3 051 000шт – гарантированные призы, 7шт – Главные призы.  

7.5. Каждый день в период Акции (п. 3 Правил) может быть разыграно 

неограниченное количество гарантированных призов, в рамках, предоставленных в п. 7.6. 

лимитов. 

7.6. Каждый день в период действия Акции (п. 3 Правил) не более одного Главного 

приза в день. Виды персональных предложений (призов): 

Порядковый 

номер 

Наименование 

предложения 

Тип 

предложения 

Скидка в 

процентах 

Количество 

предложений 

Ограничение по 

предложению 

1 на мороженое Купон на скидку + 

промокод 

50 50000 Максимальная скидка по 

купону/промокоду 2000 рублей, 

скидка не суммируется с другими 
акциями и спецпредложениями 

2 на замороженные 

овощи, фрукты, 

ягоды, грибы 

Купон на скидку + 

промокод 

50 50000 Максимальная скидка по 

купону/промокоду 2000 рублей, 

скидка не суммируется с другими 
акциями и спецпредложениями 

3 на замороженные 

пельмени, вареники, 
хинкали, манты 

Купон на скидку + 

промокод 

50 50000 Максимальная скидка по 

купону/промокоду 2000 рублей, 
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скидка не суммируется с другими 

акциями и спецпредложениями 

4 на сыр Купон на скидку + 

промокод 

50 50000 Максимальная скидка по 

купону/промокоду 2000 рублей, 

скидка не суммируется с другими 
акциями и спецпредложениями 

5 на охлажденные и 

замороженные 

готовые блюда 

Купон на скидку + 

промокод 

50 50000 Максимальная скидка по 

купону/промокоду 2000 рублей, 

скидка не суммируется с другими 
акциями и спецпредложениями 

6 на мясные 

деликатесы, 
колбасу, ветчину 

Купон на скидку + 

промокод 

50 50000 Максимальная скидка по 

купону/промокоду 2000 рублей, 
скидка не суммируется с другими 

акциями и спецпредложениями 

7 на орехи, семечки, 

сухофрукты 

Купон на скидку + 

промокод 

50 50000 Максимальная скидка по 

купону/промокоду 2000 рублей, 
скидка не суммируется с другими 

акциями и спецпредложениями 

8 на замороженное 

мясо и птицу 

Купон на скидку + 

промокод 

50 50000 Максимальная скидка по 

купону/промокоду 2000 рублей, 

скидка не суммируется с другими 

акциями и спецпредложениями 

9 на охлажденное 
мясо, птицу, фарш 

Купон на скидку + 
промокод 

50 50000 Максимальная скидка по 
купону/промокоду 2000 рублей, 

скидка не суммируется с другими 

акциями и спецпредложениями 

10 на соленые, 

копченые рыбу и 

морепродукты 

Купон на скидку + 

промокод 

50 50000 Максимальная скидка по 

купону/промокоду 2000 рублей, 

скидка не суммируется с другими 
акциями и спецпредложениями 

11 на охлаждённые 

рыбу и 
морепродукты 

Купон на скидку + 

промокод 

50 50000 Максимальная скидка по 

купону/промокоду 2000 рублей, 
скидка не суммируется с другими 

акциями и спецпредложениями 

12 на замороженные 

рыбу и 

морепродукты 

Купон на скидку + 

промокод 

50 50000 Максимальная скидка по 

купону/промокоду 2000 рублей, 

скидка не суммируется с другими 

акциями и спецпредложениями 

13 на икру Купон на скидку + 
промокод 

50 50000 Максимальная скидка по 
купону/промокоду 2000 рублей, 

скидка не суммируется с другими 

акциями и спецпредложениями 

14 на мясные и рыбные 
консервы, паштеты 

Купон на скидку + 
промокод 

50 50000 Максимальная скидка по 
купону/промокоду 2000 рублей, 

скидка не суммируется с другими 

акциями и спецпредложениями 

15 на корма, лакомства 

и аксессуары для 

животных 

Купон на скидку + 

промокод 

50 50000 Максимальная скидка по 

купону/промокоду 2000 рублей, 

скидка не суммируется с другими 
акциями и спецпредложениями 

16 на кофе, какао, 

кофезаменители 

Купон на скидку + 

промокод 

50 50000 Максимальная скидка по 

купону/промокоду 2000 рублей, 

скидка не суммируется с другими 
акциями и спецпредложениями 

17 на конфеты в 

коробках и пакетах, 
зефир, пастилу 

Купон на скидку + 

промокод 

50 50000 Максимальная скидка по 

купону/промокоду 2000 рублей, 
скидка не суммируется с другими 

акциями и спецпредложениями 

18 на растительное 
масло, кроме 

подсолнечного 

Купон на скидку + 
промокод 

50 50000 Максимальная скидка по 
купону/промокоду 2000 рублей, 

скидка не суммируется с другими 

акциями и спецпредложениями 

19 на детское питание Купон на скидку + 
промокод 

50 50000 Максимальная скидка по 
купону/промокоду 2000 рублей, 

скидка не суммируется с другими 

акциями и спецпредложениями 

20 на вина Купон на скидку 50 50000 Максимальная скидка по купону 

2000 рублей, скидка не 

суммируется с другими акциями 
и спецпредложениями 

21 на пиво, эль, сидр Купон на скидку 50 50000 Максимальная скидка по купону 

2000 рублей, скидка не 

суммируется с другими акциями 
и спецпредложениями 



22 на средства для 

стирки 

Купон на скидку + 

промокод 

50 50000 Максимальная скидка по 

купону/промокоду 2000 рублей, 

скидка не суммируется с другими 
акциями и спецпредложениями 

23 на средства для 

мытья посуды и для 
посудомоечных 

машин 

Купон на скидку + 

промокод 

50 50000 Максимальная скидка по 

купону/промокоду 2000 рублей, 
скидка не суммируется с другими 

акциями и спецпредложениями 

24 на свечи, 

подсвечники, 
освежители воздуха 

Купон на скидку + 

промокод 

50 50000 Максимальная скидка по 

купону/промокоду 2000 рублей, 
скидка не суммируется с другими 

акциями и спецпредложениями 

25 на текстиль Купон на скидку + 
промокод 

50 50000 Максимальная скидка по 
купону/промокоду 2000 рублей, 

скидка не суммируется с другими 

акциями и спецпредложениями 

26 на виски Купон на скидку 50 50000 Максимальная скидка по купону 
2000 рублей, скидка не 

суммируется с другими акциями 

и спецпредложениями 

27 на водку Купон на скидку 50 50000 Максимальная скидка по купону 

2000 рублей, скидка не 

суммируется с другими акциями 
и спецпредложениями 

28 на бренди, коньяк, 

граппу 

Купон на скидку 50 50000 Максимальная скидка по купону 

2000 рублей, скидка не 
суммируется с другими акциями 

и спецпредложениями 

29 на ром, текилу, 

вермут, ликеры, 
джин, абсент 

Купон на скидку 50 50000 Максимальная скидка по купону 

2000 рублей, скидка не 
суммируется с другими акциями 

и спецпредложениями 

30 на мороженое Купон на скидку + 
промокод 

30 50000 Максимальная скидка по 
купону/промокоду 2000 рублей, 

скидка не суммируется с другими 

акциями и спецпредложениями 

31 на замороженные 

овощи, фрукты, 

ягоды, грибы 

Купон на скидку + 

промокод 

30 50000 Максимальная скидка по 

купону/промокоду 2000 рублей, 

скидка не суммируется с другими 

акциями и спецпредложениями 

32 на замороженные 

пельмени, вареники, 

хинкали, манты 

Купон на скидку + 

промокод 

35 50000 Максимальная скидка по 

купону/промокоду 2000 рублей, 

скидка не суммируется с другими 
акциями и спецпредложениями 

33 на сыр Купон на скидку + 

промокод 

15 50000 Максимальная скидка по 

купону/промокоду 2000 рублей, 

скидка не суммируется с другими 
акциями и спецпредложениями 

34 на охлажденные и 

замороженные 
готовые блюда 

Купон на скидку + 

промокод 

25 50000 Максимальная скидка по 

купону/промокоду 2000 рублей, 
скидка не суммируется с другими 

акциями и спецпредложениями 

35 на мясные 
деликатесы, 

колбасу, ветчину 

Купон на скидку + 
промокод 

25 50000 Максимальная скидка по 
купону/промокоду 2000 рублей, 

скидка не суммируется с другими 

акциями и спецпредложениями 

36 на орехи, семечки, 
сухофрукты 

Купон на скидку + 
промокод 

20 50000 Максимальная скидка по 
купону/промокоду 2000 рублей, 

скидка не суммируется с другими 

акциями и спецпредложениями 

37 на замороженное 

мясо и птицу 

Купон на скидку + 

промокод 

15 50000 Максимальная скидка по 

купону/промокоду 2000 рублей, 

скидка не суммируется с другими 
акциями и спецпредложениями 

38 на охлажденное 

мясо, птицу, фарш 

Купон на скидку + 

промокод 

20 50000 Максимальная скидка по 

купону/промокоду 2000 рублей, 

скидка не суммируется с другими 
акциями и спецпредложениями 

39 на соленые, 

копченые рыбу и 
морепродукты 

Купон на скидку + 

промокод 

20 50000 Максимальная скидка по 

купону/промокоду 2000 рублей, 
скидка не суммируется с другими 

акциями и спецпредложениями 

40 на охлаждённые 

рыбу и 
морепродукты 

Купон на скидку + 

промокод 

20 50000 Максимальная скидка по 

купону/промокоду 2000 рублей, 
скидка не суммируется с другими 

акциями и спецпредложениями 



41 на замороженные 

рыбу и 

морепродукты 

Купон на скидку + 

промокод 

20 50000 Максимальная скидка по 

купону/промокоду 2000 рублей, 

скидка не суммируется с другими 
акциями и спецпредложениями 

42 на икру Купон на скидку + 

промокод 

25 50000 Максимальная скидка по 

купону/промокоду 2000 рублей, 
скидка не суммируется с другими 

акциями и спецпредложениями 

43 на мясные и рыбные 

консервы, паштеты 

Купон на скидку + 

промокод 

20 50000 Максимальная скидка по 

купону/промокоду 2000 рублей, 
скидка не суммируется с другими 

акциями и спецпредложениями 

44 на корма, лакомства 
и аксессуары для 

животных 

Купон на скидку + 
промокод 

15 50000 Максимальная скидка по 
купону/промокоду 2000 рублей, 

скидка не суммируется с другими 

акциями и спецпредложениями 

45 на кофе, какао, 
кофезаменители 

Купон на скидку + 
промокод 

20 50000 Максимальная скидка по 
купону/промокоду 2000 рублей, 

скидка не суммируется с другими 

акциями и спецпредложениями 

46 на конфеты в 

коробках и пакетах, 

зефир, пастилу 

Купон на скидку + 

промокод 

25 50000 Максимальная скидка по 

купону/промокоду 2000 рублей, 

скидка не суммируется с другими 
акциями и спецпредложениями 

47 на растительное 

масло, кроме 
подсолнечного 

Купон на скидку + 

промокод 

20 50000 Максимальная скидка по 

купону/промокоду 2000 рублей, 
скидка не суммируется с другими 

акциями и спецпредложениями 

48 на детское питание Купон на скидку + 

промокод 

20 50000 Максимальная скидка по 

купону/промокоду 2000 рублей, 
скидка не суммируется с другими 

акциями и спецпредложениями 

49 на вина Купон на скидку 25 50000 Максимальная скидка по купону 
2000 рублей, скидка не 

суммируется с другими акциями 

и спецпредложениями 

50 на пиво, эль, сидр Купон на скидку 20 50000 Максимальная скидка по купону 

2000 рублей, скидка не 

суммируется с другими акциями 

и спецпредложениями 

51 на средства для 

стирки 

Купон на скидку + 

промокод 

20 50000 Максимальная скидка по 

купону/промокоду 2000 рублей, 

скидка не суммируется с другими 
акциями и спецпредложениями 

52 на средства для 

мытья посуды и для 

посудомоечных 
машин 

Купон на скидку + 

промокод 

25 50000 Максимальная скидка по 

купону/промокоду 2000 рублей, 

скидка не суммируется с другими 
акциями и спецпредложениями 

53 на свечи, 

подсвечники, 
освежители воздуха 

Купон на скидку + 

промокод 

30 50000 Максимальная скидка по 

купону/промокоду 2000 рублей, 
скидка не суммируется с другими 

акциями и спецпредложениями 

54 на текстиль Купон на скидку + 
промокод 

30 50000 Максимальная скидка по 
купону/промокоду 2000 рублей, 

скидка не суммируется с другими 

акциями и спецпредложениями 

55 на виски Купон на скидку 20 50000 Максимальная скидка по купону 
2000 рублей, скидка не 

суммируется с другими акциями 

и спецпредложениями 

56 на водку Купон на скидку 20 50000 Максимальная скидка по купону 

2000 рублей, скидка не 

суммируется с другими акциями 
и спецпредложениями 

57 на бренди, коньяк, 

граппу 

Купон на скидку 20 50000 Максимальная скидка по купону 

2000 рублей, скидка не 

суммируется с другими акциями 
и спецпредложениями 

58 на ром, текилу, 

вермут, ликеры, 
джин, абсент 

Купон на скидку 20 50000 Максимальная скидка по купону 

2000 рублей, скидка не 
суммируется с другими акциями 

и спецпредложениями 

59 на шоколад 

Вдохновение 100Г в 
ассортименте 

Купон на скидку + 

промокод 

50 8000 Максимальная скидка по 

купону/промокоду 5000 рублей, 
скидка не суммируется с другими 

акциями и спецпредложениями 



60 на шоколад Алёнка 

165г 

Купон на скидку + 

промокод 

50 8000 Максимальная скидка по 

купону/промокоду 5000 рублей, 

скидка не суммируется с другими 
акциями и спецпредложениями 

61 на кофе ЧЕРНАЯ 

КАРТА 95г и 190г 

Купон на скидку + 

промокод 

23 3000 Максимальная скидка по 

купону/промокоду 5000 рублей, 
скидка не суммируется с другими 

акциями и спецпредложениями 

62 на кофе Ambassador 

Platinum Arabica 
250г 

Купон на скидку + 

промокод 

25 2000 Максимальная скидка по 

купону/промокоду 5000 рублей, 
скидка не суммируется с другими 

акциями и спецпредложениями 

63 на мармелад SWEET 
BOX в ассортименте 

Купон на скидку + 
промокод 

32 18000 Максимальная скидка по 
купону/промокоду 5000 рублей, 

скидка не суммируется с другими 

акциями и спецпредложениями 

64 на газированные 
напитки 

Черноголовка в 

ассортименте 

Купон на скидку + 
промокод 

35 30000 Максимальная скидка по 
купону/промокоду 1000 рублей, 

скидка не суммируется с другими 

акциями и спецпредложениями 

65 на энергетические 

напитки Адреналин 

в ассортименте 

Купон на скидку + 

промокод 

30 22000 Максимальная скидка по 

купону/промокоду 1000 рублей, 

скидка не суммируется с другими 
акциями и спецпредложениями 

66 на пивной напиток 

Хугарден 

Купон на скидку 37 5000 Максимальная скидка по купону 

1000 рублей, скидка не 
суммируется с другими акциями 

и спецпредложениями 

67 на курагу в 

ассортименте 

Купон на скидку + 

промокод 

20 6000 Максимальная скидка по 

купону/промокоду 2000 рублей, 
скидка не суммируется с другими 

акциями и спецпредложениями 

68 бренд good food Купон на скидку + 
промокод 

15 6000 Максимальная скидка по 
купону/промокоду 2000 рублей, 

скидка не суммируется с другими 

акциями и спецпредложениями 

69 на семечки в 

ассортименте 

Купон на скидку + 

промокод 

10 30000 Максимальная скидка по 

купону/промокоду 2000 рублей, 

скидка не суммируется с другими 

акциями и спецпредложениями 

70 на миндаль в 

ассортименте 

Купон на скидку + 

промокод 

15 8000 Максимальная скидка по 

купону/промокоду 2000 рублей, 

скидка не суммируется с другими 
акциями и спецпредложениями 

71 на водку Русская 

Эскадра 0,7л 

Купон на скидку 40 5000 Максимальная скидка по купону 

5000 рублей, скидка не 

суммируется с другими акциями 
и спецпредложениями    

Всего 3051000 
 

1 В случае если цена алкогольной продукции со скидкой ниже минимальной цены, установленной законом, товар продается по 

установленной законом цене 

 

 

Главные призы:  

Порядковый 

номер 

Наименование 

предложения 

Тип 

предложения 

Скидка в 

процентах 

Количество 

предложений 

Ограничение по 

предложению 

1 КОФЕВАРКА 
РОЖКОВАЯ EC221.B 

DELONGHI2 

Купон на 
покупку товара 

за 1 рубль 

99,99% 4 Не более 1 штуки по купону, 
скидка не суммируется с 

другими акциями и 

спецпредложениями 

2 КОФЕМАШИНА ETAM 
29.510.B DELONGHI2 

Купон на 
покупку товара 

за 1 рубль 

99,998% 3 Не более 1 штуки по купону, 
скидка не суммируется с 

другими акциями и 

спецпредложениями    
Всего 

предложений: 

7 
 

2 Артикул товара, на который будет действовать скидка будет указан в карточке с кодом для победителя. 



7.7. Замена полученного персонального предложения другими предложениями не 

производится. 

7.8. Обязательства Организатора по выдаче предложений участникам Акции 

ограничены фондом, прописанным выше в настоящем разделе Правил, а именно в части 

количества и размера призов. Организатор вправе изменить количество подлежащих выдаче 

предложений. 

7.9. Персональное предложение не может быть использовано при покупке 

табачной продукции. В случае применения персонального предложения к цене алкогольной 

продукции, её цена в любом случае не может быть ниже минимальной цены, установленной 

законом.  

8. Порядок определения победителей Акции 

8.1. Победителями Акции, являются участники, которые совершили действия по 

получению персонального предложения согласно разделам 4, 5 настоящих Правил. 

8.2. Логика определения выпадения Гарантированного приза:  

8.2.2. После выполнения двух обязательных условий, независимо от их 

последовательности:   

- нажатие кнопки «Крутить» на странице сайта Акции https://blackfriday.metro-cc.ru 

- авторизация/регистрация пользователя на странице сайта Акции https://blackfriday.metro-

cc.ru 

 производится вычисление приза пользователя по следующим правилам: 

- определяются категории, по которым у Участника Акции отсутствуют призы, либо 

минимальное число совпадений категорий, в случае выигрыша призов, по всему списку 

доступных категорий Гарантированных призов. 

- генератор случайных чисел выбирает одну из категорий 

- генератор случайных чисел определяет размер скидки 

8.3. Логика определения выпадения Главного приза:  

8.3.1. После выполнения обязательных условий, в четкой последовательности:   

- совершение покупки от 5000 (пяти тысяч) рублей В ТЦ METRO или на сайте 

https://online.metro-cc.ru или в мобильном приложении METRO в период действия Акции 

(п. 3 Правил) 

- нажатие кнопки «Крутить» на странице сайта Акции https://blackfriday.metro-cc.ru 

https://blackfriday.metro-cc.ru/
https://blackfriday.metro-cc.ru/
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- авторизация/регистрация пользователя на странице сайта Акции https://blackfriday.metro-

cc.ru 

производится вычисление приза пользователя по следующим правилам: В 00:00 ч (по 

Московскому времени) каждого дня акции генератор случайных чисел выбирает два 

случайных числа из диапазона 0-23 (соответствует часу времени, в которое будет определен 

победитель Главного приза соответствующего дня) и 0-59 (соответствует минуте времени, 

в которое будет определен победитель Главного приза соответствующего дня). 

Победителем объявляется Участник, который сделает первое кручение во время/после 

времени, соответствующего выбранным случайным образом часам и минутами 

соответствующего дня. 

После выпадения одному из участников Главного приза (наименование Главного 

приза указано на купоне/в промокоде), остальным пользователям выдаются 

гарантированные призы, согласно логике из п. 8.2. Правил до наступления следующего дня 

Акции. 

9. Порядок и сроки получения призов Акции 

9.1. Участники, являющиеся Победителями Акции, по адресу электронной почты 

и/или иным контактам, оставленным участником при регистрации на Сайте Акции в 

порядке п.5.1.3. (на усмотрение Организатора).    

9.2. Призы вручаются победителям по адресу электронной почты и/или иным 

контактам, оставленным участником при регистрации на Сайте Акции в порядке п.5.1.3. (на 

усмотрение Организатора).  

9.3. С момента получения предложения участник несёт риск случайной гибели или 

порчи этого предложения. 

9.4. Персональные предложения, не востребованные участниками, Организатором 

Акции не хранятся, не выдаются и используются по собственному усмотрению. 

9.5. В случае досрочного распределения призового фонда Акции полностью, период 

проведения Акции сокращается (п.3.1 Правил), Акция будет завершена досрочно с момента 

полного распределения по выигрышам всего призового фонда Акции. 

9.6. Сроки и порядок получения Главного приза 

9.6.1. Главный приз – купон на покупку кофемашины (п.7.5. Правил) за 1 рубль. Срок 

реализации купона – с момента получения купона до 31января 2023г.  

9.6.2. Для того, чтобы воспользоваться купоном, Победителю необходимо:  

9.6.2.1. После получения купона, приехать в любой ТЦ METRO, согласно адресной 

программе в Приложении 1 к Правилам.  

9.6.2.2. Предъявить купон на кассе в электронном или распечатанном виде до 

закрытия накладной на кофемашину, артикул которой указан в персональном купоне (п. 

7.5. Правил). 

https://blackfriday.metro-cc.ru/
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9.6.3. В случае, если в выбранном Победителем ТЦ METRO, необходимый артикул 

будет отсутствовать, он будет доставлен в ТЦ Организатором. Победитель будет уведомлён 

о поступлении товара в ТЦ по номеру телефона, указанному при регистрации Участника в 

Акции. 

10. Порядок информирования о проведении Акции 

10.1. Участники информируются о проведении Акции, в т.ч. о правилах её 

проведения, путём размещения информации:  

 на сайте https://blackfriday.metro-cc.ru 

 иными способами по выбору Организатора. 

 

11. Персональные данные 

11.1. Факт участия в Акции подразумевает, что участники выражают свое 

безусловное согласие с тем, что их имена, отчества, фамилии, дата рождения, изображения, 

фото- и видеоматериалы, а также интервью и иные материалы о них могут быть 

использованы в рекламных и иных коммерческих целях, в какой бы то ни было форме, 

на территории Российской Федерации в течение неограниченного срока и без выплаты 

каких-либо вознаграждений.  

 

11.2. Принимая участие в Акции, участник, действуя своей волей и в своем интересе, 

даёт согласие Организатору и его уполномоченным представителям и партнерам, 

участвующим в проведении акции, на обработку своих персональных данных, в том числе 

фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, данные паспорта гражданина РФ, адреса 

регистрации по месту жительства, ИНН, номера мобильного телефона, адреса электронной 

почты, с целью выполнения условий настоящей Акции, выдачи призов победителям и 

подачи сведений в налоговые органы о получении победителями призов.  

11.3. Обработка персональных данных участника Акции будет производиться 

следующими действиями: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, 

уничтожение; как автоматизированным, так и неавтоматизированным методом. 

11.4. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником 

Акции на весь срок проведения Акции и до истечения 5 (пяти) лет после его окончания.  

11.5. Участник Акции вправе в любое время отозвать согласие на обработку 

персональных данных, направив Организатору соответствующее уведомление заказным 

письмом с уведомлением о вручении. Отзыв Участником согласия на обработку 

персональных данных автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника 

из участия в Акции и делает невозможным получение приза. Организатор вправе отказать 

Участнику в таком призе или потребовать его возврата (в натуре, либо денежного 

эквивалента, определяемого на основании настоящих Правил), если соответствующий приз 

(выигрыш) был ранее востребован Участником.  

12. Иные условия Акции 

https://blackfriday.metro-cc.ru/


12.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и 

участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации. 

12.2. Организатор не несёт ответственности перед Участниками, в том числе перед 

лицами, признанными Победителями, в следующих случаях: 

12.2.1. несвоевременного уведомления Участника о признании его обладателем 

персонального предложения по причине, не зависящей от Организатора; 

12.2.2. сбоев работы операторов/ провайдеров в сети Интернет, к которым 

подключён Участник, препятствующих участию в настоящей Акции, а также 

возникновение форс-мажорных или иных обстоятельств, исключающих возможность 

вручения призов их обладателям; 

12.2.3. сбоев в электронных системах связи, включая сеть Интернет, приведших к 

потере электронных данных Акции; 

12.2.4. наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на 

выполнение Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение 

Организатором, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие 

природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и 

другие, не зависящие от Организатора объективные причины; 

12.2.5. неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками своих 

обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами; 

12.2.6. за действия (бездействия), а также ошибки Участников Акции. 

12.3. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Акции и выдаче 

персонального предложения, если в соответствии с настоящими Правилами данное лицо не 

имело права участия в Акции. 

12.4. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила 

с обязательной публикацией таких изменений на Сайте. Изменения вступают в силу с 

момента их публикации на Сайте.  

12.5. Организатор не несёт ответственности за невручение персонального 

предложения в случае, если Победитель не может осуществить его получение в порядке, 

установленном настоящими Правилами, по причинам, не связанным с выполнением 

Организатором своих обязанностей. 

12.6. Организатор не несёт ответственности за пропуск сроков, установленных для 

совершения действий, предусмотренных настоящими Правилами. Претензии в связи с 

пропуском сроков, не принимаются, персональное предложение по истечению срока для 

его получения не выдаётся. 

12.7. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. 

Все прочие расходы, связанные с участием в Акции (покупка в METRO, оплата доступа в 

Интернет, иные расходы), в т.ч. получением персонального предложения Участники несут 

самостоятельно и за собственный счёт. 



12.8. Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы 

физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4000 рублей, 

полученные за налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч., в виде подарков, 

выигрышей или подарков в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях 

рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).  

12.9. Организатор Акции несет функции налогового агента в соответствии с 

требованиями действующего законодательства РФ о налогах и сборах (п. 4 ст. 226 НК РФ). 

Организатор Акции информирует выигравших Призы Участников, что согласно 

требованиям действующего законодательства РФ о налогах и сборах налоговая ставка 

налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 35% (тридцать пять процентов) 

применяется в отношении стоимости любых выигрышей или призов, получаемых в 

проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работы и 

услуг, в части превышения 4000 рублей (п. 2 ст. 224 НК РФ п.28 ст.217 НК РФ). В случае 

выдачи Приза, включающего денежную часть Приза, Организатор исчисляет, удерживает 

и перечисляет налог на доходы физических лиц со стоимости Приза по ставке, 

предусмотренной действующим законодательством РФ о налогах и сборах. 

12.10. В случае превышения в налоговом периоде размера необлагаемого НДФЛ 

дохода налогоплательщика в виде предложений/Призов от организаций, установленного 

законодательством РФ (свыше 4 000 рублей), Участник Акции несет обязанность по 

расчету и уплате НДФЛ самостоятельно, по ставке, установленной НК РФ (в настоящее 

время ставка НДФЛ 35%, со стоимости превышающей 4000 рублей).  

12.11 Для выполнения обязательств по доставке/вручению приза Победителю (если 

такие условия будут согласованы с победителем) Акции Организатор вправе требовать от 

победителя предоставления информации, предусмотренной и необходимой для 

осуществления подобных действий. Полный или частичный отказ победителя в 

предоставлении вышеуказанной информации автоматически освобождает Организатора от 

обязательств по доставке/вручению ему приза. 

12.12. Организатор на свое собственное усмотрение может признать 

недействительными все заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в 

настоящей Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из подделки 

процесса подачи заявок на участие, или же проведения Акции, или же действует в 

нарушение настоящих Правил Акции, действует деструктивным образом, или 

осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять 

беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с настоящей Акцией. 

 

12.13. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции  не может 

проводиться так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением 

компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями, 

несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или 

любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает 

исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции, 

Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить 

или временно прекратить проведение Акции, или же признать недействительными любые 

затронутые заявки на участие в настоящей Акции. Организатор не отвечает за какие-либо 

последствия ошибок Участника, включая, но не ограничиваясь, понесённые убытки. 

 

12.14. Организатор оставляет за собой право в любой момент вводить 

дополнительные технические ограничения, препятствующие мошенничеству в Акции. В 
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случае выявления любой попытки недобросовестного поведения какого-либо Участника, 

его регистрация будет аннулирована, и сам Участник может быть отстранен от участия в 

Акции. Организатор самостоятельно осуществляет оценку добросовестности участия в 

Акции на основании имеющихся у Организатора технических возможностей и с учётом 

положений действующего законодательства Российской Федерации и настоящих Правил. 

 

12.15. Организатор не осуществляет выдачу предложений в случае выявления 

мошенничества: мошенничество при регистрации на сайте и другие нарушения. 

Организатор определяет наличия мошенничества и фальсификации по своему усмотрению. 

 

12.16. В случае письменного отказа Победителя Акции от получения персонального 

предложения, Победитель теряет право требования предложения от Организатора Акции.  

 

12.17. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к 

настоящей Акции.   

 

12.18. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе 

действующего законодательства РФ.  

 



Приложение №1  

к Правилам акции «Большая игра» 

 

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА 

 

Перечень торговых точек, участвующих в настоящей Акции. 

Номер 

магазина 
Город Адрес 

322 Апаринки 
142715, Московская область, Ленинский район, с/п Совхоз имени Ленина, 

пос. совхоза им. Ленина, 8 

357 Архангельск 163045, Россия, Архангельск, Талажское шоссе 22, стр. 31 

58 Астрахань 414021, Россия, Астрахань, Заводская/Набережная реки Царева 54/83 

67 Балашиха 143987, Россия, Московская обл, ул. Советская, 60, Железнодорожный, 

57 Барнаул 656922, Россия, Барнаул, Павловский тракт 309  

56 Брянск 241029, Россия, Брянск, Московский проспект 1Д 

340 Владикавказ 362001, Россия, Владикавказ, Московское шоссе, 16. 

320 Владимир 600022, Россия, Владимир, Московское шоссе 6Б   

28 Волгоград 400075, Россия, Волгоград, Историческая 164  

309 Волжский 404130, Россия, Волжский, проспект имени Ленина 2Г 

202 Вологда 160028, Россия, Вологда, Окружное шоссе 11А   

25 Воронеж 394042, Россия, Воронеж, Остужева 56   

13 Воронеж 396900, Россия, Воронеж, ул.Заречная-2 52М   

29 Екатеринбург 620072, Россия, Екатеринбург, дублер Сибирского тракта 21  

30 Екатеринбург 620043, Россия, Екатеринбург, Металлургов 85  

65 Екатеринбург 620135, Россия, Екатеринбург, проспект Космонавтов 102А  

59 Иваново 153009, Россия, Иваново, южнее деревни Игнатово 1 

71 Ижевск 426075, Россия, Ижевск, Союзная 6 

83 Иркутск 664053, Россия, Иркутск, Розы Люксембург 365  

23 Казань  420034, Респ. Татарстан, Казань, ул. Мулланура Вахитова, 4 

74 Казань 420054, Россия, Казань, Тихорецкая 4   

68 Калининград 236001, Россия, Калининград, Московский проспект 27 

55 Калуга 248033, Россия, Калуга, Тульское шоссе 51   



49 Картмазово 108811, г. Москва, п. Московский, кв-л 34, д. 3, стр. 1 

76 Кемерово 650056, Россия, Кемерово, Волгоградская 58 

40 Киров 610050, Россия, Киров, Московская 205 

26 Краснодар 350010, Россия, Краснодар, Ростовское Шоссе 30   

72 Новая Адыгея 
385132, Россия, Республика Адыгея, ул. Тургеневское Шоссе, 27/2, аул 

Новая Адыгея 

342 Краснодар 
350232, Россия, Краснодар, Карасунский внутригородской округ , ул. 

Крылатая, 2 А 

46 Красноярск 
660015, Россия, Красноярск, Емельяновский р-н, п. Солонцы, пр. 

Котельникова 1 

95 Красноярск 660050, Россия, Красноярск, Кутузова 1, уч. 196 

51 Курск 305000, Россия, Курск, Карла Маркса 85  

39 Липецк 398059, Россия, Липецк, 50 лет НЛМК 8    

318 Лобня 141730, Россия, Московская обл, ул. Горки Киовские, 15, Лобня, 

78 Магнитогорск 455034, Россия, Магнитогорск, 50-летия Магнитки 69 

12 Москва 117545, Россия, Москва, Дорожная ул., 1 корпус 1 

18 Москва 105523, Россия Москва, Московская обл,МКАД 104 км (внутр.), 6 

10 Москва 125445, Россия, Москва, Ленинградское ш., 71, лит. Г 

11 Москва 129226, Россия, Москва, пр-т Мира, 211, стр.1,  

13 Москва 121471, Россия, Москва, Рябиновая ул., 59, 

14 Москва 127204, Россия, Москва, Дмитровское ш., 165Б, 

17 Москва 123458, Россия, Москва, Маршала Прошлякова ул., 14, 

19 Москва 109548, Россия, Москва, Шоссейная ул., 2Б, 

308 Москва 127018, Россия, Москва, ул. Складочная, 1 стр. 1, 

356 Москва 115088, Россия, Москва, 1-я Дубровская ул., 13А, 

43 
Набережные 

Челны 
423822, Россия, Набережные Челны, проспект Чулман 33  

21 
Нижний 

Новгород 
603070, Россия, Нижний Новгород, Мещерский бульвар 3А 6 

50 Новгород 603057, Россия, Нижний Новгород, ул. Нартова 4А 603057 Ниж 

54 Новокузнецк 654018, Россия, Новокузнецк, Кондомское шоссе 19 



94 Новороссийск 353991, Россия, Новороссийск, Новороссийское шоссе 3 

44 Новосибирск 630028, Россия, Новосибирск, ул. Большевистская 290 

60 Новосибирск 630049, Россия, Новосибирск, Северная 11 

311 Новосибирск 630088, Россия, Новосибирск, Северный проезд 3а 

307 Ногинск 142434, Россия, Московская обл., ул. Парковая, 4, д. Новые Псарьки 

77 Одинцово 
143020, Московская область, городской округ Одинцовский, Ликино д., 

Минское шоссе 35 км, тер. 2 

45 Омск 644012, Россия, Омск, проспект Академика Королева 15, к. 1 

304 Омск 644091, Россия, Омск, Черлакский тракт 5  

336 Орёл 302009, Россия, Орел, ул. Раздольная 31  

47 Оренбург 460048, Россия, Оренбург, проспект Победы 155 

52 Пенза 440513, Россия, Пенза, ул. Звездная 1    

35 Пермь 614065, Россия, Пермь, шоссе Космонавтов 393 

73 Подольск 
142181, Россия, Московская обл., 42-й км автомагистрали М-2 "Крым" 

владение 1, пос. Лаговское, Подольский район, 

86 Пятигорск 357538, Россия, Пятигорск, Бештаугорское шоссе, д. 94 

24 
Ростов на 

Дону 
344090, Россия, Ростов на Дону, ул. Доватора, д.255 

53 
Ростов на 

Дону 
344111, Россия, Ростов на Дону, пр.40-летия Победы, д. 340 

82 
Ростов на 

Дону 
344064, Россия, Ростов на Дону, Проспект Королева, д. 1В 

36 Рязань 390044, Россия, Рязань, Московское шоссе 25   

32 Самара 443072, Россия, Самара, 18 км Московского шоссе  

64 Самара 443041, Россия, Самара, Уральская 225  

15 
Санкт-

Петербург 
197227, Россия, Санкт-Петербург, Комендантский проспект 3, лит. А 

16 
Санкт-

Петербург 
195298, Россия, Санкт-Петербург, Косыгина 4, лит. А 195 

20 
Санкт-

Петербург 
196240, Россия, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе 23, лит .А 

38 Саратов 410010, Россия, Саратов, Аэропорт 14 



317 Серпухов 
142204, Московская область, городской округ Серпухов, город Серпухов, 

бульвар 65 лет Победы, дом 4 

69 Смоленск 214006, Россия, Смоленск, ул.Кутузова 54    

363 Солнцево 119619, Россия, Москва, Боровское ш., 

42 Ставрополь 355021, Россия, Ставрополь, ул. Южный обход, д. 13 

88 Стерлитамак 453100, Россия, Стерлитамак, проспект Ленина 2М 

306 Сургут 628403, Россия, Сургут, 30 Лет Победы 76  

63 Тверь 170028, Россия, Тверь, Склизкова 122    

34 Тольятти 445047, Россия, Тольятти, Южное шоссе 2а 

48 Томилино 
140072, Россия, п. Томилино, Московская обл., Новорязанского шоссе, 

23-й км уч. 17 

66 Томск 634062, Россия, Томск, Клюева 44   

37 Тула 300903, Россия, Тульская область, Ленинский район,д. Прудное д. 104 

33 Тюмень 625062, Россия, Тюмень, Мельникайте 141 

41 Ульяновск 432071, Россия, Ульяновск, Урицкого 100-Д  

27 Уфа 450018, Россия, Уфа, Рубежная 170  

70 Чебоксары 428022, Россия, Чебоксары, Марпосадское шоссе 15/2 

31 Челябинск 456620, Россия, Челябинск, проспект Победы 76  

61 Черная Грязь 
141580, Россия, Московская обл, ул. Торгово-Промышленная, 5 (с.п. 

Луневское), д. Черная грязь, 

22 Ярославль 150022, Россия, Ярославль, Проспект Фрунзе, д. 32   

44 Котельники 140053, МО, Котельники, Новорязанское ш., 5 

 

  


