ПРАВИЛА АКЦИИ: «Контролируй зиму с шинами MICHELIN»
Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения Акции, размер
Призового Фонда Акции, сроки, место и порядок получения Подарка.
1. Определения

1.1.
1.2.

Наименование Акции: «Контролируй зиму с шинами MICHELIN»

Источником информации о полных условиях Акции, Организаторе и правилах участия
является Интернет-сайты: promo.michelin.ru (далее – «Сайт»).
1.3. Адрес электронной почты: promo@michelin.ru.
1.4. Термины и определения:
1.4.1. Акция – «Контролируй зиму с шинами MICHELIN» (далее – «Акция») рекламное
стимулирующее мероприятие в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О
рекламе». Акция не является публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса РФ и не
является лотерей либо иной, основанной на риске, игрой и не носит вероятностного (случайного)
характера в смысле Федерального закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях». Акция направлена на
поддержание лояльности покупателей Товаров с символикой MICHELIN.
1.4.2. Настоящие Правила являются Договором между Участником Акции и Организатором.
1.4.3. Подарочный Фонд Акции не ограничен, формируется из средств Организатора Акции.
Подарочный Фонд Акции состоит из гарантированного Подарка, который вручается каждому
Участнику Акции, выполнившему действия, указанные в настоящих Правилах.
1.4.4. Подарок – одна единица виртуальной карты VISA myGift (ЭПК – электронная подарочная
карта, далее - ЭПК) номиналом 2500 (Две тысячи пятьсот) рублей с изображением товарного
знака MICHELIN. Подарок не подлежит обмену или замене денежными средствами.
1.4.5. Купон – неотъемлемая часть Акции, состоящая из одной единицы печатной продукции с
уникальным кодом, дающий право на получение Подарка (далее- «Купон»).
1.4.6. Торговая точка – торгово-розничное предприятие (далее – «Торговая точка»),
осуществляющее продажу Товара в салоне автодилеров на территории РФ, адреса которых
указаны в Приложении №1 к настоящим Правилам.
1.4.7. Товар – комплект зимних шин пневматических под товарным знаком MICHELIN (4 шины
одинакового размера или 2 пары шин разных размеров, если этого требует техническая
документация к автомобилю, любых категорий: легковые шины, шины для коммерческого
транспорта (включая пикапы, малотоннажные фургоны и грузовики транспортной категории
N1, полной массой не более 3,5 т, а также микроавтобусы вместимостью до 17 пассажиров
транспортных категорий M1 и М2, но не более 3,5 т полной массы), а также комплект шин
для внедорожных автомобилей с колесной формулой 4х4, приобретенных в Торговых
точках.
По условиям настоящих Правил в Акции участвует следующий Товар:
• Зимние шины MICHELIN AGILIS X-ICE NORTH
• Зимние шины MICHELIN LATITUDE X-ICE NORTH LXIN2
• Зимние шины MICHELIN LATITUDE X-ICE NORTH LXIN2+
• Зимние шины MICHELIN LATITUDE X-ICE XI2
• Зимние шины MICHELIN X-ICE NORTH
• Зимние шины MICHELIN X-ICE NORTH 3
• Зимние шины MICHELIN X-ICE NORTH XIN2
• Зимние шины MICHELIN X-ICE XI3
Участник Акции - лицо, совершившее ряд действий, предусмотренных настоящими
Правилами, и отобранный Организатором в соответствии с настоящими Правилами,
именуется Участником Акции (далее и ранее по тексту настоящих Правил – «Участник»).
Участником может стать дееспособное лицо, являющееся гражданином РФ. Участвуя в настоящей
Акции, Участник подтверждает, что является совершеннолетним и ему исполнилось 18
(восемнадцать) лет.

1.4.8.
•

1

•
•
•
•
•

Участником может стать лицо, приобретающее Товар в Торговой точке для личного, семейного,
домашнего или иного использования, не связанного с осуществлением предпринимательской или
иной коммерческой деятельности.
Участники имеют права и несут ответственность, установленные действующим законодательством
Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что ознакомлен и согласен с настоящими
Правилами.
Лица, не выполнившие действия, предусмотренные настоящими Правилами, не имеют права на
участие в Акции и получение Подарка.
К участию в Акции не допускаются сотрудники и представители Организатора Акции,
аффилированные с ними лица, члены семей таких сотрудников и представителей.
Организатор Акции – ООО «МИШЛЕН Русская Компания по производству шин» (далее –
«Организатор» или «Организатор Акции»).
Общество с ограниченной ответственностью «МИШЛЕН Русская Компания по производству шин»
Адрес: 142641, Россия, Московская обл., Орехово-Зуевский район, деревня Давыдово, ул. Заводская,
д. 1
ИНН 5073007462 КПП 509950001
р/с 40702810600020333444
в Акционерном обществе "Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк " (Московский
филиал) БИК 044525843
к/с 30101810645250000843
1.4.10. Оператор Акции – ООО «Дэйли Партнерс», (далее – «Оператор Акции»). Оператор Акции
по поручению Организатора Акции на основании договора оказывает услуги по обработке
данных Участников Акции и по осуществлению порядка отправления Подарка в рамках
проведения Акции, а также по организации и обратной связи с Участниками Акции.
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью ООО «Дэйли Партнерс».
ОГРН: 1127747219247
ИНН 7730677060 КПП 772701001,
юридический адрес: 117036, Москва г, ул. Гримау, д. 10 А, стр. 1;
фактический адрес: 117036, Москва г, ул. Гримау, д. 10 А, стр. 1.
1.4.9.

2.
ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ И ТЕРРИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
2. Сроки и территория проведения Акции
2.1. Общий Срок проведения Акции: с «25» декабря 2017 года по «30» марта 2018 года (включительно),
при этом:
2.1.1. Период покупки Товара Участником в Торговой точке с «25» декабря 2017 года по «28» марта 2018
года (включительно);
2.1.2. Срок регистрации Участника на Сайте Акции – «25» декабря 2017 года по «28» марта 2018 года
(включительно).
2.1.3. Период вручения Подарка Участнику Акции с «25» декабря 2017 года по «30» марта 2018 года
(включительно).
2.2. Территория проведения Акции: Российская Федерация.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
3.1. Участие Участника в Акции:
• для того чтобы стать Участником Акции, необходимо получить Купон при приобретении Товара в
Торговой точке, в период с «25» декабря 2017г. по «28» марта 2018г. (включительно).
• зарегистрироваться на Сайте Акции promo.michelin.ru и оформить заявку на получение Подарка
путем регистрации уникального кода c Купона, загрузки фотографии/сканированной фискального
чека, подтверждающих факт приобретения Товара в Торговой точке.

2

•

соглашаясь участвовать в Акции, Участник Акции при регистрации обязуется указать свое ФИО,
адрес электронной почты и номер телефона, на которые Участнику будут отправлен Подарок.

3.2. Участнику может быть предоставлена одна единица Подарка за весь период проведения Акции при
соблюдении одновременно следующих условий:
- единовременное приобретение Товара в Торговой точке;
- получение Купона. Участник получает Купон при приобретении Товара в Торговой точке;
- получение единого кассового чека на 4 единицы Товара.
3.3. После выполнения, указанных в п.3.1. условий Акции, Участнику приходит подтверждение на
указанный им электронный адрес.
3.4. После получения Участником подтверждения, он имеет право претендовать на получение Подарка.
3.5. Предоставление Подарка Участнику осуществляется следующим образом:
• в течение 48 часов с момента получения подтверждения, Участник получает на адрес электронной
почты Подарок;
• в течение срока действия Подарка, Участник имеет право использовать Подарок в Интернетмагазинах и оплачивать покупки в сети Интернет на российских сайтах. С порядком и правилами
использования ЭПК Участник может ознакомиться на сайте rnko.ru;
• по операциям с ЭПК могут быть ограничения, подробнее Участник может ознакомиться с ними в
Договоре о комплексном обслуживании клиента, текст которого представлен на сайте rnko.ru.
3.6. Организатор считается исполнившим обязанность по передаче Подарка с момента отправки Подарка
Участнику на электронный адрес, указанный Участником при регистрации на Сайте Акции с
почтового ящика Организатора promo@michelin.ru. Предоставление Подарка осуществляется не
позднее «30» марта 2018г.
3.7. Передача Подарка Участником иному лицу не допускается. Подарок может быть использован только
Участником, выполнившим условия настоящих Правил.
3.8. Подарок считается невостребованными в случае, если Организатор не может связаться с Участником,
выполнившим условия получения Подарка, по указанному им при регистрации на сайте Акции телефону,
электронной почте до окончания периода вручения Подарка.
3.9. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в
Акции, в том числе расходы на мобильную связь
3.10. В случае возврата Товара (в т.ч. хотя бы одной единицы) Участником Акции в Торговую точку,
возможность получения Подарка аннулируется, а в случае, если Подарок был получен, он подлежит
оплате потребителем по цене 2 500 (Две тысячи пятьсот) рублей за одну единицу Подарка в момент
возврата Товара в Торговую точку, где был приобретён Товар.
3.11. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица не несут ответственность за технические сбои
интернет-провайдера, к которому подключен Участник, за действия/бездействия оператора интернетсвязи, к которой подключен Участник.
3.12. В случаях, не предусмотренных настоящими Правилами, подлежат применению положения
действующего законодательства РФ. Споры из настоящих Правил или связанные с Правилами подлежат
передаче на рассмотрение в суд по месту нахождения Организатора.
4. УСЛОВИЯ АКТИВАЦИИ ПОДАРКА, УЧАСТВУЮЩЕГО В АКЦИИ
4.1. Перед началом использования Подарка, Участнику необходимо активировать Подарок одним из двух
способов:
4.1.1. Способ 1. Зайти на сайт mygift.ru и выполнить следующий алгоритм:
• ЗАЙДИТЕ на сайт http://mygift.ru/
• ВЫБЕРЕТЕ карту «VIRTUAL CARD»
• НАЖМИТЕ «Активировать карту»
• ВВЕДИТЕ 17-ти значный номер
• УКАЖИТЕ номер мобильного телефона
• ПОЛУЧИТЕ SMS с реквизитами карты
4.1.2. Способ 2. Отправить SMS на короткий номер 9116 с 17-значным кодом активации в тексте
сообщения.
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• ОТПРАВЬТЕ 17-ти значный номер в SMS на номер 9116*
• ПОДТВЕРДИТЕ согласие с офертой на сайте www.rnko.ru отправив слово «ДА»
• ПОЛУЧИТЕ SMS с реквизитами карты
*Стоимость отправки SMS на номер 9116 зависит от тарифа оператора связи. Участник
самостоятельно несет расходы по отправке SMS.
4.2. Настоящими Правилами Оператор уведомляет Участника о том, что код активации имеет срок
действия. Если Участник не активирует карту до конца срока действия, воспользоваться ей будет
невозможно. Последовательность Активации указана на сайте: http://mygift.ru/
4.3. При активации одним из двух способов необходимо указать номер мобильного телефона, куда будут
приходить SMS-сообщения. После активации на телефон Участника поступает SMS-сообщение с
реквизитами карты: PAN-номер (16 цифр), срок действия карты и CVV-код (3 цифры).
4.4. В целях оплаты ЭПК покупки в интернете, Участнику необходимо ввести фамилию и имя владельца
карты латинскими буквами и реквизиты карты.
4.5. Участник может узнать баланс, посмотреть историю операций или восстановить реквизиты на сайте
mygift.ru.
4.6. ЭПК нельзя пополнить и получить с неё наличные денежные средства.
4.7. По всем вопросам, связанных с использованием и активацией Подарка Участник может обратиться в
Служба поддержки: по адресу электронной почты support@giftery.ru и/или 8-800-700-90-90 (звонок
бесплатный).
5.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ И ОРГАНИЗАТОРА АКЦИИ, ИНЫЕ
УСЛОВИЯ/ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1.
Участники Акции имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством РФ, в том числе:
• Участник Акции может задать вопросы по Акции на Сайте Акции, и/или обратившись по
электронной почте promo@michelin.ru.
• каждый Участник Акции вправе отказаться или воздержаться от участия в Акции.
• Организатор Акции имеет право по собственному усмотрению изменять Правила проведения
Акции.
• информирование Участников Акции об условиях участия и изменениях производится путем
размещения Условий Акции на Сайте Акции и/или сообщения на электронную почту, указанную
при регистрации от Оператора Акции.
• решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут считаться
окончательными, и распространяться на всех Участников.
• Организатор и/или Оператор Акции по поручению Организатора Акции имеет право проводить
проверку и экспертизу подлинности Товара, товарного (фискального) чека. В случае принятия
Организатором решения о проведении проверки и экспертизы подлинности Товара, товарного
чека, срок отправления продлевается, но не более чем на 30 (тридцать) рабочих дней.
• Организатор может лично либо через Оператора Акции в одностороннем порядке признать
недействительной заявку на участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящем Акции
любому лицу, которое действует в нарушение настоящих Правил, действует деструктивным
образом, недобросовестно или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять,
угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с
настоящей Акцией.
• Участник в течение срока проведения Акции обязуется сохранять чек на приобретенный Товар.
• Участник обязуется самостоятельно осуществить уплату всех применимых налогов, возникающих
в связи с участием в Акции и получением Подарка в случае, если сумма Подарка и иных доходов
Участника, предусмотренных п.28 ст.217 НК РФ превышает 4000 (Четыре тысячи) рублей,
исчисление и уплата налога НДФЛ осуществляется Участником самостоятельно.
• Участник может зарегистрироваться на Сайте Акции в целях участия в Акции один раз.
Уникальность участника идентифицируется по Купону, e-mail адресу и номеру мобильного
телефона.
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Настоящими Правилами Акции множественная регистрация аккаунтов одним Участником
запрещена.
Участник обязуется и гарантирует, что все указанные данные соответствуют действительности.
При выявлении на любом этапе проведения Акции факта указания на Cайте Акции неполных или
недостоверных данных либо подложных, Организатор имеет право отказать в участии в Акции
Участника и выдаче Подарка.

5.2. Организатор имеет права и несет обязанности, в соответствии с действующим законодательством РФ,
в том числе:
• обеспечение уведомление лиц, приобретающих Товар, о проводимой Акции, а также о
возможности получения Подарка;
• вправе отказать в получении Участником Подарка в случае отказа такого лица выполнять условия,
предусмотренные настоящими Правилами или требования действующего законодательством;
• вправе отменить либо прекратить проведение Акции путем размещения соответствующей
информации на Сайте Акции и/или в Торговой точке.
• Организатор вправе Подарки считать невостребованным Подарок в случае, если Организатор не
может связаться с Участником, выполнившим условия получения Подарка, по указанному им при
регистрации на сайте Акции, телефону, электронной почте до окончания периода вручения
Подарка.
• Организатор вправе не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая
понесенные затраты.
6. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ УЧАСТНИКОВ,
СОГЛАСИЕ УЧАСТНИКОВ НА ОБРАБОТКУ И ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ.
6.1. Совершая действия, направленные на участие в настоящей Акции, Участник дает свое согласие на
обработку и хранение своих персональных данных, (включая, но, не ограничиваясь: фамилия, имя,
отчество, дата рождения, месяц рождения, год рождения, номера телефонов, адреса электронной
почты) осуществляемое Организатором и Оператором Акции в целях в целях проведения Акции.
6.2. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие на использование
Организатором и третьими лицами, в том числе в рекламных целях, в целях проведения
маркетинговых акций в будущем предоставленной Участником информации, включая его
персональные данные (в т.ч. фамилию, имя, отчество, регион проживания), в том числе в средствах
массовой информации, без получения от него дополнительного согласия и без уплаты ему какоголибо вознаграждения за использование такой информации.
6.3. Организатор и Оператор Акции настоящим гарантируют, что все персональные данные,
сообщенные Участниками Акции, будут храниться и обрабатываться в соответствии с
положениями действующего законодательства Российской Федерации.
6.4. Участник вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных полностью или в
части, направив соответствующее письменное уведомление на адрес Организатора Акции,
указанный в п. 1.4. настоящих Правил. Отзыв Участником его согласия на обработку
персональных данных в части обработки персональных данных в целях непосредственно
необходимых для участия в Акции и Программе, автоматически влечет за собой выход
соответствующего Участника из участия в Акции и делает невозможным получение Подарочной
продукции.
6.5. После получения уведомления Участника об отзыве согласия на обработку персональных данных
Организатор и Оператор Акции обязаны прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой
обработки лицом, действующим по поручению/заданию Организатора Акции и/или Оператора.
6.6. В случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки
персональных данных, а также в случае получения уведомления Участника об отзыве согласия на
обработку персональных данных,
уничтожить персональные данные или обеспечить их
уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим
по поручению/заданию Организатора и/или Оператора) в срок, не превышающий 90 (девяносто)
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дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор и
Оператор Акции вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта
персональных данных на основаниях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон «О персональных данных») или другими
федеральными законами.
6.7. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции на весь срок
проведения Акции и до истечения 5 (пяти) лет после его окончания.
6.8. Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором и Оператором Акции и
иными партнерами, действующими по поручению/ заданию Организатора Акции, с соблюдением
принципов и правил, предусмотренных Законом «О персональных данных».
6.9. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимаются персональные данные
Участников Акции и иных лиц - субъектов персональных данных как они определены в Законе «О
персональных данных».
6.10.
Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое действие
(операция), совершаемое в целях проведения Акции, или совокупность действий (операций),
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных, предоставленных Участником Акции Организатору и/или Оператору Акции.
6.11.
Организатор и Оператор Акции, и иные партнеры, действующие по поручению /заданию
Организатора, гарантируют необходимые меры защиты персональных данных от
несанкционированного доступа. Все персональные данные, сообщенные Участниками для целей
участия в Акции, будут храниться и обрабатываться Организатором, Оператором и иными
партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора или Оператора Акции в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и с соблюдением
гарантий, указанных в настоящих Правилах.
6.12.
Организатор Акции, Оператор Акции и иные партнеры, действующие по
поручению/заданию Организатора Акции, обязуются соблюдать следующие Правила и
предоставляют Участнику следующие гарантии в отношении обработки персональных данных:
• обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых требований
законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных, в том числе с
соблюдением принципов, требований, обязательств оператора персональных данных,
установленных Законом «О персональных данных»;
• обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции, а также в
рекламных целях, в целях информирования субъектов персональных данных о каких-либо
продуктах и услугах Организатора. Использование и иные виды обработки персональных данных в
целях информирования субъектов персональных данных о каких-либо продуктах и услугах, а
также в любых иных целях допускается только в объеме и в случаях, предусмотренных Законом
«О персональных данных»;
• в случае если Организатор и Оператор Акции в целях исполнения своих обязательств перед
Участниками Акции должен передать или иным образом раскрыть персональные данные
Участников Акции третьим лицам, осуществлять указанные действия с соблюдением требований
Закона «О персональных данных»;
• нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности
персональных данных Участников Акции при их обработке в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
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Приложение №1
к условиям Акции
«Контролируй зиму с шинами MICHELIN»

N п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Город

Название автосалона
Форд
Кострома
ООО "ЛИДЕР ПРЕМИУМ"
Москва
АО "Авилон Автомобильная Группа"
Москва
ООО "АвтоПассаж"
Москва
ООО "РОЛЬФ", филиал Центр
Москва
ООО "ПеГас-Моторс"
Санкт-Петербург
ООО"РОЛЬФ Эстейт Санкт-Петербург"
Санкт-Петербург
ООО "Максимум Авто"
Санкт-Петербург
ООО"Аларм-моторс Лахта"
Санкт-Петербург
ООО"РОЛЬФ Эстейт Санкт-Петербург"
Челябинск
ООО "Автогарантия"
Рено
Архангельск
ООО "Динамика Архангельск РР"
Барнаул
ООО "АНКОР"
Владимир
ООО"ИНАВТОСЕРВИС"
Волгоград
ООО"ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ФЕДЕРАЦИЯ"
Кемерово
ООО "РЦ Кемерово"
Копейск
ООО"Урал"
Курск
ООО "ЛеМАН"
Москва
ЗАО "РТДС ЦЕНТР"
Москва
ООО Рольф
Московская область, г. Мытищи ООО"ПЕТРОВСКИЙ"
Мурманск
ООО"РЕНО-МУРМАНСК"
Нижний Тагил
ООО"Сатурн-Р-АВТО"
Пенза
ООО "Автомастер-Пенза"
Пермь
ООО"Сатурн-Р-АВТО"
Пермь
ООО"Урал-Пермь"
Рязань
ООО"НОЕВ КОВЧЕГ"
Санкт-Петербург
ООО"ПЕТРОВСКИЙ СПб"
Санкт-Петербург
ООО"АЦР"
Санкт-Петербург
ООО"ПЕТРОВСКИЙ СПб"
Сургут
ООО"Автомир-Премьер"
Тамбов
ЗАО"РТДС ЦЕНТР"
Тверь
ООО"НОРД-АВТО"
Тюмень
ООО"АВТОГРАД Р"
Челябинск
ООО"САТУРН-2"
Челябинск
ООО"САТУРН-2"

Фактический адрес
ул.Локомотивная ,д.2В
Волгоградский проспект ,д.43 к.3
Варшавское шоссе ,138А
2-й Магистральный тупик, д.5А
85 км МКАД ,вл. 3,к.1
пр-кт Витебский,д.17,к.6 лит.Б,О
ул.Руставели ,д.53,лит. А
пр-т Коломяжский,д.18 А
Октябрьская набережная,д.8, к.2А
Копейское шоссе,82
Московский проспект, д.39, корп.1
ул.Мамонтова 25
ул. Дзержинского, д.13
ул. Землячки, д. 67
пр. Октябрьский 2В
пр. Победы, 68
ул. 50 лет Октября, 187.
ул. Обручева 52
1-й Магистральный тупик, д.10, корп.2
ул. Хлебозаводская, д.4
пр. Кольский, д.110
Свердловское ш. 37
ул. Измайлова, д.15А
ул. Подлесная, д.47А
ул. Спешилова, 104 а
Московское шоссе, 12 «а»
ул.Руставели, д.31, корп.3, лит.Д.
ул.Седова, д.13, корпус 3, литера А
ул. Софийская, д.87, лит. А
ул. Маяковского, д.42, офис 1
ул. Киквидзе, д.116
Московское шоссе, 11
ул. Республики, д.268
Свердловский тракт, д.7/1
ул. Блюхера, д.123 (Уфимский тракт, д.1)

7

