Правила проведения конкурса «Добавь бабушку в друзья»
(далее по тексту – «Правила»).
Конкурс под названием «Добавь бабушку в друзья» (далее – «Конкурс») проводится с целью привлечения
внимания, формирования и поддержания интереса к Оператору подвижной радиотелефонной связи «Tele2» и к
реализуемым под товарным знаком «Tele2» товарам/услугам.
Принимая участие в Конкурсе, участники Конкурса полностью соглашаются с настоящими Правилами.
Данный Конкурс не является лотереей либо иной игрой, основанной на риске, проводится на всей
территории Российской Федерации по правилам открытого публичного конкурса без предварительной
квалификации участников
1. Определения и общие положения проведения Конкурса
1.1.
Наименование Конкурса: «Добавь бабушку в друзья».
1.2. Территория и место проведения Конкурса: Конкурс проводится в социальных сетях
«ВКонтакте» (vk.com), «Instagram» (instagram.com), «Facebook» (facebook.com) (далее – «Социальные сети») для
городов: Краснодар, Волгоград, Санкт-Петербург, Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург, Тюмень,
Челябинск, Нижний Новгород, Москва, Иркутск, Архангельск, Омск, Воронеж.
1.3. Наименование Организатора и Оператора Конкурса:
- Организатор Конкурса (далее – «Организатор»): ООО «Т2 Мобайл», Юридический адрес: 125212,
г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 39А, стр. 1, ОГРН 1137746610088, ИНН 7743895280, КПП 667143002.
Оператор Конкурса (далее – «Оператор»): ООО «12», ИНН/КПП 7708298891/770101001, адрес местонахождения:
105082, г. Москва, ул. Бакунинская, дом 73, строение 2, помещение I), юридическое лицо, заключившее договор
(контракт) с Организатором на проведение Конкурса, по его поручению с целью коммуникации с участниками
Конкурса, выявления лиц, получающих право на Приз в результате участия в Конкурсе.
1.4. Пользователь – физическое лицо, зарегистрированное в Социальных сетях.
1.5. Участник Конкурса - в Конкурсе могут принимать участие дееспособные физические лица,
являющиеся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации,
при условии, что они являются абонентами оператора мобильной связи Tele2 и имеют действующий и открытый
для общего (публичного) просмотра личный аккаунт в социальной сети в течение всего срока проведения
Конкурса и соответствующий требованиям Главы 3 настоящих Правил, совершивший действия, указанные в
п. 3.3. настоящих Правил, которые одновременно являются подтверждением заключения Договора присоединения
к настоящим Правилам возрастом от 15-ти лет.
1.6. Победитель – Участник Конкурса, имеющий право на получение Приза в соответствии с
настоящими Правилами
1.7. Конкурсная работа – это фотография, соответствующая требованиям, изложенным в Главе 3
Правил, размещенная Участником в своем аккаунте в одной из Социальных сетей.
1.8. Конкурсная комиссия – 3 (три) представителя Организатора, которые разрешают спорные
вопросы в процессе проведения Конкурса, а также определяют Победителей Конкурса.
1.9. Призы – Призы, вручаемые Победителям, по результатам Конкурса, перечисленные в п.1.13
Правил.
1.10. Заявка на участие в Конкурсе – совершение лицом, соответствующим требованиям,
указанным в п. 3.1 настоящих Правил, действий, указанных в п. 3.3. Правил.
1.11. Настоящие Правила определяют требования к Конкурсным работам, круг лиц, среди которых
проводится Конкурс, место, срок и порядок предоставления Конкурсных работ, критерии и порядок оценки
Конкурсных работ, порядок определения Победителей, перечень Призов Конкурса, порядок и сроки объявления
результатов Конкурса, а также порядок и сроки получения приза по результатам Конкурса.
1.12. Способы информирования о Конкурсе .
Информирование о Правилах и сроках проведения Конкурса в сети Интернет на сайте
https://granny.tele2.ru (далее по тексту – «Сайт») путем размещения полных Правил Конкурса. Организатор
Конкурса вправе разместить настоящие Правила и в иных источниках на свое усмотрение.
1.13. Призовой фонд для Победителей Конкурса формируется за счет средств Оператора Акции
и включает в себя:

- Гарантированный бонус стоимостью не более 4 000 р. в виде 10 ГБ мобильного интернета для
абонентов Tele21 возрастом не младше 45-ти лет.
- Главный приз, включающий в себя:
Apple iPad (2018) Wi-Fi + Cellular 32 ГБ (цвет: чер., сереб., роз.) стоимостью 41 323 руб. 60 коп.,
Apple iPad mini 4 Wi-Fi + Cellular 128 ГБ (цвет: чер., сереб., роз.) стоимостью 47 400 руб. 60 коп. и
денежную часть приза в размере 45 620 руб. 75 коп.
-Утешительный приз, включающий в себя:
100% скидка на абонентскую плату по тарифу «Мой Онлайн» на 6 месяцев в 2018 году общей
стоимостью не более 4 000 р.
100% скидку на абонентскую плату по тарифу «Мой Онлайн» на 6 месяцев в 2019 году общей
стоимостью не более 4 000 р.
2. Сроки проведения Конкурса:
2.1. Общий срок проведения Конкурса: с 00 ч. 00 мин. 20.05.2018 г. по 23 ч. 59 мин. 30.07.2018 года,
включая срок вручения Приза (далее по тексту – «Полный срок проведения Конкурса»).
2.2. Срок приема заявок на участие в Конкурсе (подачи Конкурсной работы): с 00 ч. 00 мин.
20.05.2018 г. по 23 ч. 59 мин. 20.06.2018 года.
2.3. Срок подведение итогов Конкурса: с 00 ч. 01 мин. 21.06.2018 г. по 23 ч. 59 мин. 05.07.2018 г.
(далее по тексту – «Срок объявления Победителя»).
2.4. Срок объявления Победителей и публикации информации о Победителях Конкурса на
Сайте : в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем после подведения итогов конкурса.
2.5. Срок вручения Приза: с 11 ч. 00 мин. 11.07.2018 г. по 23 ч. 59 мин. 30.07.2018 г.
3. Условия участия в Конкурсе . Права и обязанности Участников Конкурса
3.1. Участниками Конкурса могут быть дееспособные физические лица, являющиеся гражданами
Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, при условии, что они
являются абонентами оператора мобильной связи Tele2 и имеют действующий и открытый для общего
(публичного) просмотра личный аккаунт в социальной сети в течение всего срока проведения Конкурса и
соответствующий требованиям Главы 3 настоящих Правил, совершивший действия, указанные в п. 3.3.
настоящих Правил, которые одновременно являются подтверждением заключения Договора присоединения к
настоящим Правилам возрастом от 15-ти лет.
3.2. К участию в Конкурсе не допускаются:
– работники Организатора и лица, представляющие интересы Организатора, а также члены их семей;
– лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором;
– работники и представители третьих лиц, имеющие договорные отношения с Организатором и
связанные с организацией и/или проведением Конкурса, а также члены их семей.
3.3. Для того, чтобы стать Участником Конкурса, в сроки, указанные в п. 2.2. Правил, Пользователю
необходимо выполнить следующие действия:
3.3.1. Создать для своего знакомого возрастом более 45-ти лет аккаунт в Социальной сети.
3.3.2. Выложить в созданный профиль совместную фотографию, поставив хэштег2
#добавьбабушкувдрузья и отметить свой профиль в социальной сети на фото как участника .
3.3.3. Помочь знакомому заполнить созданный профиль.
Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в п. 3.1. настоящих Правил,
действий, указанных в настоящей Главе Правил, признается заявкой на участие в Конкурсе. По итогам
совершения таких действий лицо признается Участником. Факт направления У частником заявки
подразумевает, что он ознакомлен и согласен с настоящими Правилами.
3.4. Организатор при приеме заявок на участие в Конкурсе не учитывает:
1 Абонент

оператора мобильной связи Tele2 - пользователь услуг телефонной связи, с которым заключен договор об
оказании услуг связи с Оператором связи, оказывающим услуги, маркированные товарным знаком Tele2, при
выделении для этих целей абонентского номера или уникального кода идентификации.
2 Хэштег — это метка, которая используется в социальных сетях, облегчающая поиск сообщений по теме или
содержанию. Представляет собой слово или объединение слов, которому предшествует символ #.

–

Заявки Участников, совершивших необходимые действия с нарушением сроков, предусмотренных
настоящими Правилами;
– Заявки лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным п. 3.1. настоящих Правил.
– Заявки Участников, нарушивших какие-либо положения настоящих Правил.
3.5. Фотография не должна нарушать законодательство Российской Федерации, этические и моральные
нормы. В частности, но не ограничиваясь нижеизложенным, не допускаются к участию в Конкурсе работы,
которые:
– побуждают к совершению противоправных действий;
– призывают к насилию и жестокости;
– содержат непристойные и оскорбительные образы, сравнения и выражения, в том числе в отношении
пола, расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка человека и гражданина,
официальных государственных символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных символов, объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также
объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия;
– призывают к совершению государственного переворота и иных преступных действий или нарушают
иные законы/действующие нормативные акты Российской Федерации;
– имеют порнографическую или эротическую направленность;
– содержат информацию, отрицающую семейные ценности, пропагандирующую нетрадиционные
сексуальные отношения и формирующую неуважение к родителям и (или) другим членам семьи, в
нарушение п.4 ч.2 ст.5 ФЗ «"О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию";
– пропагандируют употребление алкогольных напитков, наркотических веществ и табачных изделий;
– содержат информацию, порочащую честь, репутацию и достоинство любых лиц;
– выражают неуважение к обществу;
– относятся к категории рекламы, в том числе скрытой рекламы брендов-конкурентов оператора
мобильной связи Tele2;
– нарушают права и интересы третьих лиц, в том числе в части незаконного использования объектов
авторских прав;
– иным образом нарушают законодательство РФ.
3.6. На свое усмотрение Организатор имеет право отстранить Участников Конкурса и их Фотографии от
дальнейшего участия в Конкурсе, в случае, если Фотографии не соответствуют требованиям, указанным в
п.3.5 Правил.
3.7. Принимая участие в Конкурсе, а именно, совершая последовательность конклюдентных действий
(действия лица, однозначно выражающие его волю принять участие в Конкурсе, но не в форме устного или
письменного волеизъявления, а поведением, по которому можно сделать заключение о таком намерении),
указанных в настоящих Правилах, имеющих целью участие в Конкурсе, Участник подтверждает:
3.7.1. Тот факт, что является обладателем исключительного права на предоставленную
Фотографию и несет всю юридическую ответственность за нарушение авторских прав и смежных прав
третьих лиц;
3.7.2. Удовлетворяет требованиям п.3.1. и 3.2. Правил.
3.7.3. Свое согласие на использование предоставленной им Фотографии Организатором Конкурса
безвозмездно и в целях, связанных с проведением Конкурса, в том числе использование в любых печатных
и электронных СМИ для информирования общественности о проведении Конкурса и ее итогах, а также
для подготовки, информационных буклетов, цифровых носителей и другой продукции, сопровождающей
Конкурс и являющейся неотъемлемой частью ее проведения и в целях популяризации Конкурса в
будущем, а также согласие на использование фамилии, имени и отчества Участника в социальных сетях и
в публикациях в СМИ.
3.8. Организатор Конкурса имеет право на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам причин
и не вступая с ними в переписку, признать недействительными любые действия Участников Конкурса,
запретить дальнейшее участие в Конкурсе любому лицу, которое действует в нарушение настоящих Правил и
положений действующего законодательства Российской Федерации.
3.9. Участник Конкурса обязуется возместить любые убытки, возникшие у Организатора Конкурса
и/или иных лиц вследствие нарушений соответствующим Участником Конкурса настоящих Правил и/или
действующего законодательства Российской Федерации.
3.10. Участник имеет право:
– получать информацию о сроках и условиях проведения Конкурса из настоящих Правил;

–
–
–
–
–

требовать выдачи Приза по результатам Конкурса, указанных в настоящих Правилах, в случае признания
его Победителем Конкурса в соответствии с настоящими Правилами;
принять участие в Конкурсе один раз.
3.11. Участник обязуется:
Информирование Участников о победе осуществляется посредством публикации итогов Конкурса на
Сайте, а также уведомления их о победе через личные сообщения в Социальных сетях.
После признания его Победителем предоставить Организатору всю необходимую для вручения Приза
контактную информацию (посредством обмена личными сообщениями через Социальные сети).
Участник должен предоставить вышеуказанные данные не позднее 2 (двух) рабочих дней после
информирования его о его победе в Конкурсе. Информирование Участников о победе осуществляется
посредством публикации итогов Конкурса на Сайте, а также уведомления их о победе через личные
сообщения в Социальных сетях.

4. Права и обязанности Организатора/Оператора Конкурса
4.1. Организатор Конкурса вправе изменять настоящие Правила в течение первой половины срока приема
заявок на участие в Конкурсе. В случае изменения Правил, информация об этом будет размещена Организатором
на Сайте вместе с измененной версией Правил.
4.2. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих проведению Конкурса неполадки в сети Интернет, заражение вирусами, несанкционированным вмешательством иных лиц в работу
Социальных сетей или иных, результатом которых стала невозможность дальнейшего проведения Конкурса,
Организатор вправе временно приостановить или совсем прекратить проведение Конкурса, разместив
соответствующее уведомление на Сайте.
4.3. Организатор/Оператор обязуется провести Конкурс в порядке, определенном настоящими
Правилами и законодательством Российской Федерации.
4.4. Организатор обязуется выдать Приз Участнику Конкурса, признанному Победителем Конкурса
при условии выполнения победителем правил акции.
4.5. Организатор оставляет за собойправо не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
Участниками,кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, действующим законодательством
Российской Федерации и при возникновении спорных ситуаций.
4.6. Организатор не несет ответственности за:
- технические сбои, связанные с авторизацией Участников, в том числе за правильност ь, точность и
достоверность контактной и иной информации, указанной Участником;
- невозможность связаться с Участником по причине неиспользования Участником своего аккаунта в
Социальной сети и соответственно за невозможность в связи с этим выдачи Приза Участнику по причинам, не
зависящим от Организатора.
- какие-либо последствия ошибок Участника в процессе участия в Конкурсе.
4.7. Организатор имеет право публиковать информацию о Победителях на Сайте.
5. Критерии и порядок определения Победителей Конкурса
5.1. По завершении срока приема заявок на участие в Конкурсе, Конкурсная комиссия, на основании
своей субъективной оценки и с учетом указанных в п. 5.2 критериев, выбирает Победителя.
5.2. Определение Победителя Конкурса осуществляется Конкурсной комиссией на основании
следующих критериев:
- Наличие на странице фотографии с хэштегом #добавьбабушкувдрузья
- Совместное наполнение страницы участником и знакомым.
- Креативность контента, размещенного на странице.
- Количество контента на странице.
5.3. Организатор имеет право признать недействительным участие в Конкурсе и изменить решение о
Победителе Конкурса, в том числе после Конкурса, в случае если после определения и оглашения результатов
Конкурса будет выявлен факт несоблюдения Участником Конкурса, признанным Победителем Конкурса,
требований, предъявляемых к Участнику Конкурса и Фотографии, указанных в п.3.5 Правил.
5.4. Участник может подать неограниченное количество заявок за весь период Конкурса.
5.5. Объявление Победителей происходит на Сайте granny.tele2.ru.
6.

Порядок, сроки и место выдачи призов Победителям

6.1.
Победитель может получить Главный Приз в офисах Tele2. Адреса офисов указаны в
Приложении 1 к Правилам Конкурса «Добавь бабушку в друзья»
В момент получения Приза Представитель Организатора подписывает с Победителем Конкурса акт
приема-передачи Приза. Акт подписывается при обязательном предъявлении оригинала паспорта или иного
документа, удостоверяющего личность. Отказ от подписания Акта приема-передачи Приза признается отказом
соответствующего Участника от Приза, Приз Конкурса считается невостребованным и не подлежит передаче
Победителю Конкурса.
6.2. Для получения гарантированного бонуса участнику необходимо обратиться в салон связи Tele2 и
предъявить паспорт. Адреса салонов связи указаны в Приложении 2 к Правилам Конкурса «Добавь бабушку в
друзья»
6.3. Для получения Утешительного приза участнику необходимо обратиться в офис Tele2, сообщить
представителю Организатора номер мобильного телефона Tele2 и предъявить паспорт. Адреса офисов указаны

в Приложении 1 к Правилам Конкурса «Добавь бабушку в друзья».
В момент получения Приза Представитель Организатора подписывает с Победителем Конкурса акт
приема-передачи Приза. Акт подписывается при обязательном предъявлении оригинала паспорта или иного
документа, удостоверяющего личность. Отказ от подписания Акта приема-передачи Приза признается отказом
соответствующего Участника от Приза, Приз Конкурса считается невостребованным и не подлежит передаче
Победителю Конкурса.
6.4. Информирование Победителя о выигрыше Главного приза Акции осуществляется посредством
публикации итогов Конкурса на Сайте, а также уведомление его о победе через личные сообщения в Социальных
сетях.
6.5. Всеми нераспределенными и невостребованными призами, а также призами, от получения которых
Победители отказались, Организатор Конкурса распоряжается по своему усмотрению. Приз не может быть
востребован Победителем повторно.
6.6. Выплата денежного эквивалента стоимости приза, замена приза или повторное вручение приза
Организатором не производится.
6.7. Количество Призов ограничено, дополнительной выдачи Призов Организатором Конкурса не
производится.
6.8. Участник, принимая участие в настоящем Конкурсе, соглашается с тем, что Организатор
оставляет за собой право отказать Победителю Конкурса в выдаче приза либо отложить (до устранения
соответствующих причин невыдачи, если такие причины будут устранены не позднее окончания срока выдачи
призов в соответствии с настоящими Правилами) выдачу приза в следующих случаях:
6.8.1. Если Организатор не может связаться с Победителем по любым, не зависящим от
Организатора, причинам в течение 2-х рабочих дней со дня объявления Победителя Конкурса.
6.8.2. Если информация, указанная в пункте 7.3. Правил, не будет получена Организатором по
любым причинам в срок, указанный в п. 2.5. Правил.
6.8.3. В случае нарушения Участником Конкурса иных положений настоящих Правил, а также в
иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
6.8.4. Если будет установлен факт несоблюдения Участником Конкурса, признанным
Победителем Конкурса, требований, предъявляемых к Участнику Конкурса и Фотографии.
Информация о налогообложении и перечень документов, необходимых для оплаты
налога на доходы физических лиц
7.1.
Оператор Акции выступает в отношении Победителя конкурса налоговым агентом и в
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации на налогового агента возложены обязанности по
исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению налогов в бюджетную систему Российской
Федерации по ставке налога на доходы физических лиц в размере 35% от стоимости призов в части,
превышающей 4000 рублей за отчетный период (календарный год).
7.2.
Участник уведомляется о том, что в отношении дохода Участника в виде Приза, стоимостью
свыше 4000 рублей, Оператор при его выдаче обязан исчислить НДФЛ по ставке 35% от общей суммы
выигрыша, удержать его из дохода Участника и уплатить в бюджет. Подписывая Акт приема-передачиПриза
Участник дает согласие направить денежную часть из причитающегося ему Приза на уплату НДФЛ в полном
объеме.
7.3.
Победители Акции для получения Главного Приза обязуются представить Оператору
следующую достоверную информацию о себе:
7.3.1.
Фамилия, Имя, Отчество;
7.3.2.
Дата рождения, Место рождения;
7.

7.3.3.
Адрес места жительства (по регистрации и фактический), дата регистрации по
указанному месту жительства;
7.3.4.
Пол;
7.3.5.
Сведения о гражданстве;
7.3.6.
Паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность;
7.3.7.
Данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица
(ИНН);
7.3.8.
Номер мобильного телефона, по которому Организатор Акции может связаться с
Победителем Акции;
7.3.9.
Иную информацию по запросу Организатора Акции, необходимую для вручения
Призов Победителям.
7.4.
Способ передачи информации, указанной в пункте 7.3. настоящих Правил оговаривается с
Победителем Конкурса дополнительно. Победитель обязан предоставить указанные в п. 7.3. документы в
течение двух рабочих дней после связи с Организатором.
8. Персональные данные
8.1. В целях проведения Конкурса Организатору необходимы персональные данные, указанные в п.
7.3. настоящих Правил. Участники Конкурса обязуются предоставить точные и актуальные (достоверные)
данные. Принимая решение об участии в Конкурса, лицо, желающее принять участие в Конкурса, тем самым
подтверждает согласие на обработку его персональных данных Организатору, а также на то, что обработка
указанных персональных данных может быть поручена Организатором в целях выполнения Организатором
обязательств в соответствии с настоящими Правилами без получения дополнительного согласия Участника и
без уплаты ему какого-либо вознаграждения за это.
8.2. Принимая участие в Конкурса, Участник подтверждает свое согласие на обработку Организатором
Конкурса предоставленных персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, распространение, обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение для целей проведения настоящей Конкурса на весь срок ее проведения и в течение 3
(трех) лет после ее окончания, в соответствии с положениям и, предусмотренными Федеральным законом РФ №
152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее
– «Закон»). Указанное согласие может быть отозвано Участником в любое время путем уведомления,
направленного по адресу места нахождения Организатора.
8.3. Факт участия в Конкурса является свободным, конкретным, информированным и сознательным
выражением согласия Участника на обработку Организатором персональных данных Участника любыми
способами, необходимыми в целях проведения Конкурса, и в порядке, предусмотренном настоящими
Правилами. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая информация,
относящаяся к прямо или косвенно определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту
персональных данных).
8.4. Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, указанные в п.4.3. Правил и
предоставленные ими для участия в Конкурса, будут обрабатываться Организатором всеми необходимыми
способами в целях проведения Конкурса, и дают согласие на такую обработку при принятии настоящих Правил.
8.5. Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое действие
(операция) 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 Участников в целях проведения Конкурса.
8.6. Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил понимаются действия,
направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц, а именно: открытая публикация
на Сайте, а также в иных источниках сведений о фамилии, имени, отчестве Участника Конкурса, городе или ином
населенном пункте проживания, а также его Призе в случаях, указанных в настоящих Правилах и (или)
предусмотренных действующим законодательством РФ. Добровольно предоставляя Организатору
персональные данные, Участники подтверждают согласие субъекта(ов) персональных данных на обработку
персональных данных любыми предусмотренными Законом «О персональных данных» способами и
распространение таких данных для целей проведения Конкурса Организатором иными партнерами,
действующими по поручению/заданию Организатора. Организатор и иные партнеры, действующие по
поручению/заданию Организатора Конкурса, гарантируют необходимые меры защиты

персональных данных от несанкционированного доступа. Все персональные данные, сообщенные Участниками
для целей участия в Конкурса, будут храниться и обрабатываться Организатором Конкурса и иными
партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора Конкурса, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и с соблюдением гарантий, указанных в настоящих Правилах.
8.7. Организатор Конкурса, иные лица, действующие по поручению/заданию Организатора Конкурса,
обязуются соблюдать следующие правила и предоставляют Участнику следующие гарантии в отношении
обработки персональных данных:
8.7.1. 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;
8.7.2. обрабатывать персональные данные только в объеме ив целях проведения Конкурса, а
также в рекламных целях. 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;
8.7.3. в случае если Организатор Конкурса, Оператор Конкурса в целях исполнения своих
обязательств перед Участниками Конкурса должны передать или иным образом раскрыть персональные
данные Участников Конкурса третьим лицам, осуществлять указанные действия с соблюдением
требований Закона;
8.7.4. нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности
персональных данных Участников Конкурса при их обработке в соответствии с требованиями
законодательства РФ.
8.7.5. Обеспечивать конфиденциальность персональных данных, в том числе не раскрывать
третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных,
если иное не предусмотрено федеральным законом;
8.7.6. Обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке;
8.7.7. При обработке персональных данных принимать необходимые правовые,
организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты персональных данных
от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в
отношении персональных данных. При этом требования к защите обрабатываемых персональных данных,
в том числе необходимые правовые, организационные и технические меры по защите персональных
данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования,
копирования, предоставления, распространения и иных неправомерных действий в отношении
персональных данных определяются Исполнителем с учетом требований Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
8.7.8. Не осуществлять трансграничную передачу персональных данных, обрабатываемых в
рамках исполнения настоящего поручения;
8.7.9. При сборе персональных данных в рамках исполнения настоящего обеспечить запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных
данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории
Российской Федерации;
8.8. Отзыв Участником Конкурса, чьи персональные данные были предоставлены Организатору (или его
представителем), согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход
соответствующего Участника из участия в Конкурса и делает невозможным получение Приза. Организатор
Конкурса вправе отказать Участнику в таком Призе, если соответствующий Приз был ранее востребован
Участником. После получения уведомления Участника Конкурса, чьи персональные данные были
предоставлены Участником Конкурса Организатору (или его представителя), об отзыве согласия на обработку
персональных данных, Организатор Конкурса обязан прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой
обработки лицом, действующим по поручению/заданию Организатора Конкурса, и в случае если сохранение
персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить
персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется
другим лицом, действующим по поручению/заданию Организатора Конкурса) в срок, не превышающий 90
(девяносто) дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор Конкурса
вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на
основаниях, предусмотренных Законом или другими федеральными законами.

Трансграничная передача персональных данных Организатором не осуществляется. Участник имеет право на
доступ к данным о себе и/или информации о том, кто и в каких целях использует или использовал его
персональные данные.
9. Прочее
9.1. Любое время, указанное в настоящих Правилах, считается московским.
9.2. Организатор Конкурса вправе изменять настоящие Правила в течение первой половины срока приема
заявок на участие в Конкурсе, разместив соответствующую информацию на Сайте Конкурса.
9.3. Организатор может на свое единоличное усмотрение прекратить или временно приостановить
проведение Конкурса, уведомив об этом Участников Конкурса путем публикации информации об этом на Сайте
Конкурса.
9.4. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Конкурса
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.5. Организатор не несут ответственность за технические сбои и качество услуг телефонной связи,
работы операторов и платежных систем, связи с сетью Интернет, а также за качество работы Интернет провайдеров и их функционирование с оборудованием и программным обеспечением Участников Конкурса, а
также за иные, не зависящие от Организатора обстоятельства, равно как и за все связанные с этим негативные
последствия.
9.6. Организатор не несет ответственность за:
9.6.1. отсутствие у Участников Конкурса возможности ознакомиться с полными правилами
Конкурса и со списком Победителей Конкурса, получивших Призы, размещенными Организатором на
Сайте Конкурса;
9.6.2. неисполнение и/или ненадлежащей/несвоевременное исполнение Участниками Конкурса
обязанностей, предусмотренных Правилами;
9.6.3. неполучение/несвоевременное получение почтовых, телефонных или иных отправлений и
информации, указанной в п.6.3. Правил, по вине сторонних лиц или по иным, не зависящим от
Организатора причинам;
9.6.4. неисполнение действий, связанных с проведением Конкурса, если такое неисполнение
произошло вследствие отзыва Участником согласия на обработку персональных данных.
9.7. Участие в Конкурса подразумевает ознакомление и согласие Участников Конкурса с настоящими
Правилами.

Приложение №1 к Правилам Конкурса «Добавь бабушку в друзья»
Город
Краснодар
Волгоград
Санкт-Петербург
Новосибирск
Красноярск
Екатеринбург
Тюмень
Челябинск
Нижний Новгород
Москва,
Иркутск
Архангельск
Омск
Воронеж

Адрес
Ул. Северная, 465
Ул. Коммунистическая, 19Д
Торфяная дорога, 7 литера Ф БЦ "Гулливер-2"
Ул. Станционная, 30а, корпус "А", 12 этаж
Ул. Качинская, 20
Ул. 8 Марта, 51, БЦ Саммит
Ул. Пермякова 1, стр 5, БЦ Нобель Парк, 4 этаж
Ул.Труда, 84
Пер. Холодный 10а
Киевское шоссе, 22-й километр, д. 6, стр. 1.
Ул. Свердлова, 36
Ул.Свободы, 29
Ул. 10 лет Октября д. 182 к.3
Ул. 9 Января, 68, БЦ "Этажи"

Приложение №2 к Правилам Конкурса «Добавь бабушку в друзья»
Адреса салонов
г. Ковров, ул. Ленина, д.43
г. Ковров, ул. Лопатина, д.7
г. Владимир, пр. Ленина, д.30 Кинотеатр "Киномакс"
г. Владимир, пр. Строителей, д.46
г. Владимир, пр. Суздальский, д.15
г. Владимир, ул. Горького, д.84
г. Владимир, ул. Мира, д.47
г. Гусь-Хрустальный, ул. Калинина, д.19/16
г. Гусь-Хрустальный, ул. Революции, д.2
г. Судогда, ул. Ленина, д.42
г. Владимир, ул. Тракторная , д.45а
г. Ковров, ул. Ленина, д.59
г. Вязники, ул. 1 мая, д.16/15
г. Кольчугино , ул. 50 лет октября, д.10
г. Владимир, пр. Ленина, д.46
г. Владимир, ул. Ленина, д.14
г. Муром, ул. Московская, д.122б
г. Петушки, ул. Вокзальная , д.87
г. Покров, ул. Школьный проезд, д.1 Макдональдс
г. Александров, ул. Терешковой, д.6 магазин "Верный"
г. Владимир, ул. Батурина, д.14
г. Александров, ул. Ленина, д.13
г. Александров, ул. Ленина, д.7
г. Владимир, ул. Горького, д.73 а Площадь Ленина
г. Владимир, ул. Егорова, д.8
г. Киржач, ул. Серёгина, д.5
г. Муром, ул. Ленина, д.32 ТЦ Цветочный
г. Муром, ул. Московская, д.32 ресторан Муром
г. Собинка, ул. Чайковского, д.14
г. Вязники, ул. Ленина , д.41
г. Владимир, нет. Большая Московская , д.19 Торговые ряды
г. Людиново, ул. Ленина, д.4
г. Сухиничи, ул. Ленина, д.106в
г. Калуга, ул. Генерала Попова, д.16
г. Обнинск, ул. Аксенова, д.17
г. Обнинск, ул. Красных Зорь, д.16

г. Балабаново, ул. 50 лет Октября, д.21
г. Калуга, ул. Кирова, д.27
г. Балабаново, ул. 50 лет Октября, д.5
г. Калуга, ул. Марата, д.1
г. Кременки, ул. Циолковского, д.4а с1
г. Обнинск, ул. Железнодорожная, д.6
г. Обнинск, ул. Карла Маркса, д.61
г. Калуга, ул. Кирова, д.46
г. Калуга, ул. Московская, д.215
г. Калуга, ул. Вишневского, д.14а
г. Калуга, ул. Вокзальная, д.3
г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д.59
г. Калуга, ул. Московская, д.254
г. Кострома, ул. Ткачей, д.7
г. Галич, ул. Свободы, д.2
г. Нерехта, ул. Октябрьская, д.12
г. Солигалич, ул. Карла Либкнехта, д.1
г. Буй, ул. Октябрьской революции, д.42
г. Нея, ул. Советская, д.13
г. Кострома, ул. Сутырина, д.5
г. Кострома, пр. Мира , д.65/51
г. Кострома, ул. Советская, д.119
г. Кострома, ул. Советская, д.2
г. Кострома, ул. Советская, д.91А
г. Рязань, ш. Московское, д.21
г. Михайлов, ул. Маршала Голикова, д.20
г. Ряжск, ул. Горького, д.1
г. Рязань, ул. Новоселов, д.26Б
г. Касимов, ул. Советская, д.11А
г. Рыбное, ул. Большая, д.8б
г. Рязань, пр. Первомайский, д.64
г. Рязань, ул. Гагарина, д.164
г. Рязань, ул. Интернациональная, д.23
г. Рязань, ул. Советской Армии, д.9А
г. Рязань, ш. Солотчинское, д.11
г. Рязань, пр. Первомайский, д.34
г. Рязань, ул. Кольцова, д.1
г. Рязань, ул. Станкозаводская, д.31
г. Рязань, ш. Московское, д.31
г. Рязань, пр. Первомайский, д.70к1
г. Рославль, ул. Красноармейская, д.5
г. Смоленск, пл. Желябова, д.1
г. Смоленск, пр. Гагарина, д.8 А
г. Смоленск, ул. Крупской, д.32
г. Смоленск, ул. Ново-Ленинградская, д.11
г. Смоленск, ул. Рыленкова, д.22

г. Смоленск, ул. Багратиона, д.
г. Ярцево, ул. Советская, д.20
г. Вязьма, ул. 25 Октября, д.16
г. Рославль, ул. Пролетарская, д.49А
г. Сафоново, ул. Ленина, д.13
г. Смоленск, ул. Кашена, д.1
г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д.13
г. Ярцево, пр. Металлургов, д.21Г
г. Смоленск, ул. Лавочкина
г. Вязьма, ш. Красноармейское, д.23
г. Гагарин, ул. Гагарина, д.16
г. Осташков, пр. Ленинский, д.148
г. Кимры, ул. Урицкого, д.40
г. Тверь, пр. Победы, д.46/30
г. Тверь, ул. Ленина, д.41
г. Тверь, ул. Можайского, д.71
г. Тверь, ул. Скворцова-Степанова, д.8А
г. Лихославль, ул. Первомайская, д.2 А
г. Нелидово, ул. Горького, д.14
г. Тверь, б. Цанова, д.8
г. Тверь, ул. Коминтерна, д.20 корп.1
г. Тверь, ул. Можайского, д.61
г. Торжок, ул. Торговые ряды, д.2
г. Тверь, пр. Волоколамский, д.2
г. Тверь, пр. Тверской, д.16
г. Тверь, ул. Горького, д.122/2
г. Тверь, ул. П. Савельевой, д.31
г. Конаково, ул. Баскакова
г. Вышний Волочек, пр. Казанский, д.28/44 1002
г. Вышний Волочек, пр. Казанский, д.52/60
г. Старица, ул. Володарского, д.15
г. Торжок, ул. Дзержинского, д.67
г. Бологое, ул. Дзержинского, д.1
г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.45
г. Тверь, пр. Волоколамский, д.33
г. Бежецк, ул. Кашинская, д.4
г. Кимры, ул. Урицкого, д.1 А
г. Ржев, ул. Бехтерева, д.79 9
г. Тверь, пр. Тверской, д.10
г. Тверь, пр. Чайковского, д.6 к. 1
г. Белев, ул. Советская, д.75
г. Донской, ул. Октябрьская, д.62
г. Киреевск, ул. Мира, д.14
г. Новомосковск, ул. Орджоникидзе, д.2
г. Новомосковск, ул. Садовского, д.18
г. Тула, ул. Октябрьская, д.9

г. Тула, ул. Октябрьская, д.95
г. Щекино, ул. Лукашина, д.7
г. Щекино, ул. Советская, д.12
г. Алексин, ул. Мира, д.20
г. Алексин, ул. Тульская, д.131
г. Кимовск, ул. Ленина, д.52в
г. Ясногорск, ул. Советская, д.21
г. Новомосковск, ул. Рязанское шоссе, д.1 а
г. Ефремов, ул. Ленина, д.26
г. Богородицк, ул. Ленина, д.12
г. Тула, пр. Красноармейский, д.48 кор 4
г. Тула, ул. Демонстрации, д.1г
г. Тула, ул. Ленина, д.127а
г. Тула, ул. Оборонная, д.29
г. Узловая, ул. Беклимищева, д.40
г. Суворов, ул. Мира, д.21
г. Тула, пр. Ленина, д.65
г. Тула, ул. 9 Мая, д.2
г. Тула, ул. Болдина, д.149
г. Тула, ул. Вильямса
г. Венев, ул. Бундурина, д.7
г. Тула, пр. Ленина, д.31
г. Тула, ул. Ложевая, д.
г. Тула, ул. Пролетарская, д.
г. Белгород, ул. Конева, д.2
г. Белгород, ул. Королева, д.2 А
г. Белгород, ул. Пугачева, д.5
г. Борисовка, ул. Советская, д.1 А
г. Новый Оскол, ул. Ленина, д.18
пгт. Бирюч, ул. Володарского, д.1 В
г. Белгород, пр. Б.Хмельницкого, д.156
г. Белгород, ул. Мичурина, д.54
г. Белгород, ул. Попова, д.25 А
г. Губкин, ул. Лазарева, д.24_26 26
г. Старый Оскол, ул. Октябрьская, д.3
г. Строитель, ул. Ленина, д.15 Б
пгт. Чернянка, ул. Магистральная, д.б/н б\н
г. Алексеевка, ул. К.Маркса, д.81
г. Белгород, пр. Гражданский, д.10
г. Шебекино, ул. Ленина, д.30
г. Трубчевск, ул. Брянская, д.67а
г. Брянск, пр. Московский, д.38
г. Карачев, ул. Советская, д.51
г. Брянск, ул. 2-я Мичурина, д.42
г. Брянск, ул. Авиационная, д.5 А
г. Брянск, ул. Димитрова, д.29 Б

г. Брянск, ул. Почтовая, д.108
г. Дятьково, ул. Ленина, д.182
г. Клинцы, ул. Октябрьская, д.23 Б
г. Почеп, ул. 2-й Октябрьский проезд, д.11
г. Стародуб, ул. Краснооктябрьская, д.15 А
г. Унеча, ул. Иванова, д.1
пгт. Погар, ул. Октябрьская, д.9
г. Новозыбков, ул. Первомайская, д.32
г. Брянск, ул. Красноармейская, д.100
г. Брянск, ул. Ленина, д.2
г. Брянск, ул. Объездная, д.30
г. Брянск, ул. Фокина, д.41
г. Климово, ул. Коммунистическая, д.9
г. Новозыбков, ул. Коммунистическая, д.29
г. Брянск, ул. 3 Интернационала, д.19
г. Брянск, пр. Станке Димитрова, д.75
г. Жуковка, ул. Карла Маркса, д.13
г. Воронеж, ул. Домостроителей, д.24
г. Воронеж, ул. Революции, д.54
г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д.24
г. Семилуки, ул. Дзержинского, д.13
г. Воронеж, пр. Ленинский, д.189
г. Россошь, пл. Октябрьская, д.16 Б
пгт. Подгоренский, ул. Вокзальная, д.57 Б
г. Острогожск, ул. Крамского, д.2
г. Эртиль, ул. Фридриха Энгельса, д.10
пгт. Анна, ул. Ватутина, д.89 Б
г. Борисоглебск, ул. Советская, д.37
г. Лиски, ул. Коммунистическая, д.17
г. Воронеж, пр. Ленинский, д.3
г. Воронеж, ул. Маршала Жукова, д.1
г. Воронеж, б. Победы, д.23 Б
г. Воронеж, пр. Ленинский, д.174 п
г. Воронеж, пр. Московский, д.129 1
г. Воронеж, ул. 20 лет Октября, д.90
г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д.65 А
г. Воронеж, ул. Кольцовская, д.52 Б
г. Воронеж, ул. Хользунова, д.35 В
г. Воронеж, ул. Мира, д.2
г. Воронеж, ул. 9 Января, д.132
г. Воронеж, ул. Ломоносова, д.1A
г. Воронеж, ул. Плехановская, д.49
г. Воронеж, ул. Ростовская, д.58
г. Воронеж, ул. Южно-Моравская, д.30 А
г. Курск, ул. Ленина, д.20
г. Курск, ул. Щепкина, д.4 Б

г. Курчатов, ул. Энергетиков, д.60
пгт. Кшенский, ул. Ленина, д.59
пгт. Пристень, ул. Гражданская, д.1 А
г. Курск, ул. Дзержинского, д.25
г. Курск, ул. К Маркса, д.68
г. Курчатов, пр. Коммунистический, д.29
г. Обоянь, ул. Ленина, д.36
г. Курск, ул. Дружбы, д.7
г. Курск, ул. Союзная, д.5
г. Фатеж, ул. Карла Маркса, д.37
г. Курск, ул. Сумская, д.37 А
г. Дмитриев, ул. Республиканская, д.8
г. Курск, ул. В Клыкова , д.92
г. Курск, ул. Карла Маркса , д.59 А
г. Льгов, ул. Гагарина, д.23
г. Рыльск, ул. Дзержинского, д.17
г. Липецк, пр. им 60-летия СССР, д.20 Б
г. Липецк, пл. Победы, д.1
г. Липецк, ул. Студеновская, д.184
с. Доброе, пер. Советский, д.
г. Липецк, пр. Победы, д.61 Б
г. Липецк, ул. Катукова, д.11
г. Липецк, ул. Яна Берзина, д.3 А
г. Данков, ул. Вермишева, д.10
г. Елец, ул. Клубная, д.4 а
г. Липецк, ул. Катукова, д.51
г. Липецк, ул. Ленинградская, д.6 А
г. Липецк, ул. Стаханова, д.36
г. Грязи, ул. 30 лет Победы, д.61 А
г. Елец, ул. Мира, д.115
г. Лебедянь, ул. Интернациональная, д.6 А
г. Липецк, ул. Московская, д.103
г. Орёл, ш. Московское, д.137
г. Мценск, ул. Мира, д.36
г. Орёл, пл. Мира, д.5
г. Орёл, ул. Комсомольская, д.77
г. Орёл, ул. Металлургов, д.20
г. Орёл, ул. Комсомольская, д.231
г. Орёл, ул. Тургенева, д.40
г. Ливны, ул. Автовокзальная, д.2
г. Орёл, ул. Карла Маркса, д. 5/7
г. Орёл, ул. Октябрьская, д.48
г. Пенза, ул. Кирова, д.73
г. Пенза, ул. Луначарского, д.1 Г
г. Никольск, ул. Ленина, д.140
г. Пенза, пр. Строителей, д.40

г. Пенза, ул. Калинина, д.84
с. Засечное, ул. Ново-терновская, д.1
г. Кузнецк, ул. Белинского, д.225
г. Кузнецк, ул. Белинского, д.82 Б
г. Пенза, пр. Строителей, д.49 а
г. Пенза, ул. Бакунина, д.50
г. Пенза, ул. Кл. Цеткин, д.55 В
г. Пенза, ул. Московская, д.83
г. Пенза, ул. Плеханова, д.19
г. Пенза, ул. Суворова, д.144 А
г. Пенза, ул. Терновского, д.183
г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д.28
г. Саранск, ул. Косарева, д.50
г. Саранск, ул. Пролетарская, д.79
г. Саранск, ул. Энгельса, д.26
г. Инсар, ул. Московская, д.93
г. Рузаевка, пер. Фабричный, д.28
г. Рузаевка, ул. Ленина, д.51 а
г. Саранск, ул. Веселовского, д.62 а
г. Саранск, ул. Волгоградская, д.71 стр. 1
г. Саранск, ул. Льва Толстого, д.55
г. Саранск, ул. Миронова, д.1 А
г. Ардатов, ул. Ленинская, д.114
г. Ковылкино, ул. Советская, д.8 а
г. Краснослободск, пер. Кировский, д.8
г. Темников, ул. Бараева, д.2 стр. 2
пгт. Комсомольский, ул. Микрорайон-1, д.14
пгт. Торбеево, ул. Интернациональная, д.15 Л
пос. Атяшево, ул. Горюнова, д.5
пос. Кемля, ул. Советская площадь, д.17
пос. Чамзинка, ул. Победы, д.2
рп. Зубова Поляна, ул. Советская, д.1 Б
г. Саратов, ул. Усть-Курдюмская, д.11 А
г. Энгельс, пл. Свободы, д.1
г. Вольск, ул. Октябрьская, д.106 А
г. Маркс, ул. Первомайская, д.62
г. Саратов, пр. им. Кирова С.М., д.26
г. Саратов, пр. им. Кирова С.М., д.52
г. Саратов, ул. 2-я Садовая, д.б/н
г. Саратов, ул. Большая Горная, д.310 а
г. Саратов, ул. Ново-астраханское шоссе, д.80
г. Саратов, ул. Академика Антонова, д.14 Б
г. Саратов, ул. Блинова, д.50
пгт. Базарный Карабулак, ул. Ленина, д.119
г. Балаково, ул. Комарова, д.135
г. Балаково, ул. Ленина, д.76

г. Петровск, ул. Братьев Костериных, д.105
г. Пугачев, ул. Максима Горького, д.21/ 2
г. Энгельс, пл. Ленина, д.4
г. Балаково, ул. Трнавская, д.24
г. Балашов, пр. Космонавтов, д.4
г. Балашов, пр. Энтузиастов, д.1
г. Балашов, ул. 30 Лет Победы, д.137/153 53
г. Ершов, ул. Гоголя, д.44 Т
г. Калининск, ул. Советская, д.11
г. Ртищево, ул. Алексея Громова, д.1
г. Саратов, пер. Мирный, д.11 13
г. Саратов, пр. Строителей, д.38
г. Саратов, пр. Энтузиастов, д.20В/1 Стадион Волга
г. Саратов, ул. Алексеевская, д.Б/Н
г. Саратов, ул. Барнаульская, д.1
г. Саратов, ул. Тархова, д.29 Б
г. Энгельс, пр. Строителей, д.2
г. Рассказово, ул. Советская, д.19
г. Тамбов, б. Энтузиастов, д.2 А
г. Моршанск, ул. Интернациональная, д.47 А
г. Рассказово, прз. Куйбышевский, д.7
г. Тамбов, ул. Гастелло, д.34
г. Тамбов, ул. Мичуринская, д.149 Б
г. Тамбов, ул. Пролетарская, д.172/38 /38
г. Мичуринск, ул. Интернациональная, д.3
г. Мичуринск, ул. Интернациональная, д.110
г. Мичуринск, ул. Промышленная, д.2
г. Мичуринск, ул. Советская, д.304
г. Котовск, ул. Октябрьская, д.10
рп. Инжавино, ул. Советская, д.25
с. Пичаево, пер. Ленинский, д.2
г. Жердевка, ул. Советская, д.93
г. Кирсанов, ул. Красноармейская, д.21 А
г. Тамбов, ул. Коммунальная, д.21_7 /7
г. Тамбов, ул. Советская, д.111
г. Тамбов, ул. Советская, д.194 Б
г. Тамбов, ул. Чичерина/Мичуринская, д.27/211 211
г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, д.10А
г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, д.72
г. Владивосток, ул. Калинина, д.275а
г. Владивосток, ул. Луговая, д.18
г. Владивосток, ул. Луговая, д.21А
г. Владивосток, ул. Пихтовая, д.4 а
г. Владивосток, ул. Русская, д.42
г. Лесозаводск, ул. Калининская, д.38
г. Находка мкр. Врангель, ул. Невельского, д.3 стр. 12

г. Партизанск, ул. Ленинская, д.12
г. Спасск-Дальний, ул. Советская, д.84
г. Уссурийск, ул. Некрасова, д.84
г. Уссурийск, ул. Чичерина, д.76
г. Уссурийск, ул. Чичерина, д.83
пгт. Лучегорск, ул. 4-й микрорайон, д.10 В
пос. Славянка, ул. Ленинская, д.73
с. Михайловка, ул. Красноармейская, д.27
г. Арсеньев, ул. Жуковского, д.39 корп. 2
г. Арсеньев, ул. Калининская, д.24
г. Артем, пл. Ленина, д.4
г. Владивосток, пр. 100 лет Владивостоку, д.43
г. Владивосток, пр. Океанский, д.111
г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д.23б
г. Владивосток, ул. Воропаева, д.6а
г. Владивосток, ул. Новоивановская, д.3
г. Находка, пр. Мира, д.3а
г. Находка, ул. Ленинская, д.2
г. Находка, ул. Спортивная, д.2 а
г. Уссурийск, ул. Некрасова, д.55
г. Фокино, ул. Марии Цукановой, д.7
г. Братск, ул. Крупской, д.14
г. Братск, ул. Мира, д.8
г. Братск, ул. Наймушина, д.32
г. Братск, ул. Советская, д.11 А
г. Вихоревка, ул. Ленина, д.14
пос. Гидростроитель, ул. Сосновая, д.2 Б
г. Ангарск, кварт. 58, д.1
г. Ангарск, кварт. 80, д.1
г. Ангарск, мкрн. 8, д.1
г. Иркутск, ул. Сергеева, д.3/5
г. Шелехов, кварт. 6, д.30
г. Шелехов, мкрн. 4, д.40
г. Усть-Кут, ул. Кирова, д.19
г. Тайшет, ул. Гагарина, д.123
г. Тайшет, ул. Транспортная, д.18/1
г. Зима, ул. Тургенева, д.10
г. Нижнеудинск, ул. Краснопартизанская, д.д. 58
г. Саянск, мкрн. Южный, д.151
г. Тулун, ул. Ленина, д.д. 89
пос. Бохан, ул. Ленина, д.65
пос. Усть-Уда, ул. 50 Лет Октября, д.37 г
г. Свирск, ул. Комсомольская, д.7
г. Черемхово, ул. Декабрьских событий, д.40
г. Черемхово, ул. Некрасова, д.17
г. Черемхово, ул. Первомайская, д.189

г. Усть-Илимск, пр. Мира, д.11 ж
г. Усть-Илимск, ул. Мира, д.23
г. Ангарск, кварт. 12 А, д.2 в
г. Ангарск, кварт. 188, д.7 34
г. Байкальск, мкрн. Гагарина, д.29
г. Иркутск, ул. Академическая, д.27
г. Иркутск, ул. Байкальская, д.130/1
г. Иркутск, ул. Байкальская, д.250 /1
г. Иркутск, ул. Свердлова, д.36
г. Иркутск, ул. Урицкого, д.16
г. Иркутск, ул. Чехова, д.19
г. Слюдянка, ул. Ленина, д.101 б
г. Усолье-Сибирское, ул. Интернациональная, д.40
г. Усолье-Сибирское, ул. Красных Партизан, д.43а
пос. Усть-Ордынский, ул. Ербанова, д.50 2
г. Иркутск, ул. 3-го Июля, д.25
г. Иркутск, ул. Ленина, д.25
г. Иркутск, ул. Партизанская, д.1
г. Иркутск, ул. Терешковой, д.2 б
г. Иркутск, ул. Терешковой, д.26
г. Иркутск, ул. Литвинова, д.17
г. Иркутск, ул. Литвинова, д.17 внутри
г. Иркутск, ул. Муравьева, д.17
г. Иркутск, ул. Р.Люксембург, д.217 А
г. Киренск, ул. Соснина, д.5
г. Елизово , ул. Завойко, д.2
г. Петропавловск-Камчатский, пр. 50 лет Октября, д.13
г. Петропавловск-Камчатский, пр. 50 лет Октября, д.16\1
г. Петропавловск-Камчатский, пр. Победы , д.67 ТЦ Шамса
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д.1\1
г. Магадан, пр. Карла Маркса, д.31/18
г. Магадан, ул. Гагарина, д.7
г. Сусуман, ул. Ленина, д.6
г. Корсаков, ул. Советская, д.32
г. Оха, ул. Ленина, д.27
г. Поронайск, ул. Театральная, д.65
г. Тымовское, ул. Кировская, д.75
г. Холмск, ул. Советская, д.73
г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д.229
г. Южно-Сахалинск, ул. 2-я Центральная, д.1
г. Южно-Сахалинск, ул. Дружбы, д.56
г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д.196
г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д.218
г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д.37
г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д.28
г. Закаменск, ул. Ленина, д.18

г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.24 В
г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д.8б 2
пос. Онохой, ул. Гагарина, д.16 А
пос. Селенгинск, мкрн. Березовый, д.Возле д. 6
с. Иволгинск, ул. Ленина, д.17
с. Петропавловка, ул. Терешковой, д.1
г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, д.15
г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.25
г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.6 б
г. Северобайкальск, пр. Ленинградский, д.8
пгт. Таксимо, ул. Белорусская, д.1 а
пос. Мухоршибирь, ул. Доржиева, д.27
с. Кырен, ул. Ленина, д.102 Б
г. Кяхта, ул. Ленина, д.50 Б
г. Улан-Удэ, пр. Автомобилистов, д.4а 1
г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д.104 Б
г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.39 Д
г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д.26
г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д.33
г. Улан-Удэ, ул. Профсоюзная, д.38/1
г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, д.8
г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д.возле д.1
пос. Бичура, ул. Советская, д.56
г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д.24 А
г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д.40
г. Бронницы, пер. Каширский, д.66
г. Видное, ул. Березовая, д.1
г. Воскресенск, ул. Ленина, д.5
г. Егорьевск, ул. Ленина, д.20
г. Железнодорожный, ул. Центральная, д.вл. 40
г. Красногорск, пер. Железнодорожный, д.3А
г. Красногорск, ул. Знаменская, д.5
г. Можайск, ул. Красных партизан, д.1
г. Москва, пл. Джавахарлала Неру, д.1
г. Москва, пл. Комсомольская, д.2
г. Москва, ул. Автозаводская, д.13 стр1
г. Москва, ул. Бауманская, д.32
г. Москва, ул. Декабристов, д.17
г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д.16
г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д.32
г. Москва, ул. Профсоюзная, д.109 2
г. Москва, ул. Пятницкая, д.31/2 стр.5
г. Москва, ул. Рождественка, д.6 9-20 стр.1
г. Москва, ул. Шереметьевская, д.20А
г. Москва, ул. Яблочкова, д.19Г
г. Москва, ул. Ярцевская, д.19

г. Москва, ш. Варшавское, д.87Б
г. Москва, ш. Щелковское, д.56/72
г. Московский, ул. Хабарова, д.2
г. Мытищи, ул. Селезнева, д.33
г. Наро-Фоминск, пл. Свободы, д.7
г. Одинцово, ул. Маковского, д.2А
г. Озёры, ул. Ленина, д.35
г. Пушкино, пр. Московский , д.1
пос. Московский, ул. Московская, д.23
г. Воскресенск, ул. Советская, д.15/11
г. Жуковский, ул. Гагарина, д.85 Б
г. Жуковский, ул. Гудкова, д.13
г. Кашира, ул. Ильича, д.61
г. Кашира, ул. Советская, д.24
г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д.356
г. Королёв, ул. Калинина, д.2
г. Люберцы, нет. ЖД платформа Ухтомская, д.
г. Люберцы, пр. Октябрьский, д.112
г. Москва, пр. Вернадского, д.14А
г. Москва, пр. Вернадского, д.39
г. Москва, пр. Ленинский, д.37 А
г. Москва, пр. Новоясеневский, д.д. 2
г. Москва, ул. Измайловский вал, д.2
г. Москва, ул. Люблинская, д.4 к. 1
г. Москва, ул. Профсоюзная, д.д. 129А
г. Москва, ул. Сущевский вал, д.д. 5
г. Москва, ул. Тверская, д.17
г. Москва, ул. Усачева, д.29
г. Москва, ул. Яблочкова, д.21
г. Москва, ул. Ярцевская, д.25А
г. Москва, ш. Варшавское, д.78
г. Подольск, пл. Вокзальная, д.4 стр.6 К
г. Подольск, пр. Октябрьский, д.9 В
г. Подольск, ул. Ленинградская, д.6
г. Подольск, ул. Матросская, д.11А
г. Серпухов, ул. Московское ш, д.55
г. Серпухов, ул. Чернышевского, д.29 Г
г. Солнечногорск, ул. Крестьянская, д.3
г. Троицк, пл. Академическая, д.д. 3
г. Химки, , д.
г. Химки, ул. Библиотечная, д.22
г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д.1Б
г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д.44
г. Щербинка, ул. Пушкинская, д.2
г. Балашиха, ул. Третьяка, д.8
г. Дмитров, ул. Профессиональная, д.34

г. Дмитров, ул. Профессиональная, д.5В
г. Домодедово, пр. Академика Туполева, д.2
г. Железнодорожный, ул. Пролетарская, д.2 к. 2
г. Железнодорожный, ул. Советская, д.1 Б
г. Зеленоград, пл. Крюковская, д.1
г. Коломна, ул. Астахова, д.4
г. Королёв, ул. Грабина, д.10
г. Котельники, прз. 1-й Покровский, д.5
г. Котельники, ул. Опытное поле, д.9
г. Котельники, ш. Новорязанское, д.5
г. Красногорск, ул. Ленина, д.2
г. Краснознаменск, ул. Молодежная, д.2/1
г. Лобня, ул. Ленина, д.67
г. Москва, нет. Кутузовское шоссе 11, д.к. 2309А к.2314Б
г. Москва, пл. Сокольническая, д.9А
г. Москва, пр. Ленинградский, д.76А
г. Москва, пр. Мира, д.146
г. Москва, прз. Анадырский, д.8
г. Москва, прз. Лианозовский, д.д. 1Г
г. Москва, ул. 7-я Кожуховская, д.9
г. Москва, ул. Борисовские пруды, д.26
г. Москва, ул. Вавилова, д.3
г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.3 а
г. Москва, ул. Планерная, д.7
г. Москва, ул. Плещеева, д.4Д
г. Москва, ул. Правобережная, д.1 Б
г. Москва, ул. Профсоюзная, д.61А
г. Москва, ул. Тверская, д.25/9
г. Москва, ул. Фестивальная, д.2
г. Москва, ш. Головинское, д.5
г. Москва, ш. Рублевское, д.62
г. Москва, ш. Хорошевское, д.33/1
г. Одинцово, ул. Советская, д.д. 1Б
г. Подольск, ул. Ленинградская, д.21
г. Подольск, ул. Советская, д.25А
г. Пущино, ул. Строителей, д.1
г. Сергиев Посад, пл. Привокзальная, д.д.
г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, д.32А
г. Сергиев Посад, ул. Красной армии, д.182
г. Сергиев посад, ул. Птицеградская, д.2Б
г. Сергиев Посад, ш. Новоуглическое, д.85
г. Ступино, пр. Победы, д.63
г. Талдом, ул. Советская, д.10
г. Химки, мкрн. ИКЕЯ, д.1
г. Химки, мкрн. ИКЕЯ, д.2
г. Чехов, ш. Симферопольское, д.1

г. Электрогорск, ул. Святого Константина, д.1
дер. Марфино, нет. 53км МКАД, д.
пгт. Монино, ул. Железнодорожная, д.35
пос. Лесной Городок, ул. Школьная, д.1
пос. Малаховка, ул. Шоссейная, д.6к2
пос. Ржавки, мкрн. 2, д. стр.20
г. Домодедово, ш. Каширское, д.3А
г. Домодедово, ш. Каширское, д.3а
г. Жуковский, пл. Московская, д.вл. 10
г. Жуковский, ул. Гагарина, д.60 А
г. Ивантеевка, прз. Маяковского, д.3
г. Москва, Кировоградская, д.15
г. Москва, пер. Нижний Сусальный, д.5 с1
г. Москва, пр. Андропова, д.25 А
г. Москва, прз. Багратионовский, д.7
г. Москва, ул. 1-я Бухвостова, д.12/11 стр13
г. Москва, ул. 87-й км. МКАД, д.г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д.17
г. Москва, ул. Большая Тульская, д.13
г. Москва, ул. Каширское ш., д.26 ТЦ "Москворечье"
г. Москва, ул. Кировоградская, д.13А
г. Москва, ул. луганская, д.10 Царицино
г. Москва, ул. Маршала Катукова, д.25
г. Москва, ул. Профсоюзная, д.104 47
г. Москва, ул. Салтыковская, д.49А А
г. Москва, ш. Алтуфьевское, д.88
г. Москва, ш. Варшавское, д.143 а
г. Подольск, ш. Симферопольское, д.20
г. Протвино, ул. Ленина, д.22
г. Серпухов, ш. Борисовское, д.17
г. Балашиха, ул. пересечение Советской и Ленина, д.д.
г. Балашиха, ул. Советская, д.12
г. Лобня, ул. Маяковского, д.1Б
г. Лыткарино, ул. Парковая, д.2
г. Люберцы, ул. Инициативная, д.д. 24
г. Люберцы, ш. Новорязанское, д.д. 7
г. Москва, б. Измайловский, д.38
г. Москва, пл. Тверская застава, д.3
г. Москва, пр. Волгоградский, д.46/15 стр.3а
г. Москва, пр. Рязанский, д.75
г. Москва, пр. Рязанский, д.д. 46
г. Москва, пр. Свободный, д.33А
г. Москва, ул. Б. Черкизовская, д.125
г. Москва, ул. Люблинская, д.169 корп. 2
г. Москва, ул. Малая Сухаревская, д.12
г. Москва, ул. Марксистская, д.1

г. Москва, ул. Снежная, д.27
г. Ногинск, ул. 9 января, д.д.
г. Раменское, ул. Вокзальная, д.4 б
г. Апрелевка, пл. Привокзальная, д.2
г. Апрелевка, ул. Августовская, д.10 1
г. Балашиха, ул. Свердлова, д. вл. 38
г. Балашиха, ул. Свердлова, д.30
г. Бронницы, ул. Льва Толстого, д.9
г. Волоколамск, ул. Волоколамская, д.4Б
г. Голицыно, пл. Привокзальная, д.5
г. Голицыно, ш. Звенигородское, д.2А
г. Дедовск, ул. Железнодорожная, д.13
г. Дзержинский, пл. Дмитрия Донского, д.4 а
г. Дзержинский, ул. Лесная, д.1
г. Дмитров, ул. Бирлово поле, д.1
г. Домодедово, ул. Краснодарская, д.д. 2
г. Жуковский, ул. Чкалова, д.28 б
г. Зарайск, ул. Октябрьская, д.20
г. Звенигород, ул. Московская, д.18
г. Ивантеевка, ул. Дзержинского, д.21/2
г. Истра, ул. Гвардейской дивизии, д.9Б
г. Истра, ул. Московская, д.61
г. Клин, ул. Победы, д.вл. 1
г. Коломна, пл. Восстания, д.д. 6
г. Коломна, ул. Зайцева, д.52
г. Коломна, ул. Малышева, д.17
г. Королёв, Королева, д.20
г. Королёв, пл. Станционная, д.22
г. Королёв, ул. Исаева, д.1в
г. Красноармейск, ул. Ленина, д.8А А
г. Кубинка, нет. Кубинка, д.1
г. Ликино-Дулёво, ул. Ленина, д.10 а
г. Лобня, ул. Железнодорожная, д.1
г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д.8 1
г. Луховицы, ул. Гагарина, д.24 Б
г. Люберцы, пр. Октябрьский, д.382 с2
г. Люберцы, ул. Смирновская, д.16
г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная, д.1.48
г. Москва, б. Кронштадский, д.3 стр.3
г. Москва, б. Кронштадтский, д.7
г. Москва, нет. МКАД, д.24км
г. Москва, пр. Ленинградский, д.75 корп.1
г. Москва, пр. Мира, д.211 к2
г. Москва, прз. Сигнальный, д.17
г. Москва, прз. Сигнальный, д.6А а
г. Москва, ул. Бертеневская, д.12

г. Москва, ул. Вавилова, д.64
г. Москва, ул. Вешняковская, д.24Г
г. Москва, ул. Елецкая, д.15
г. Москва, ул. Золоторожский вал, д.38 1
г. Москва, ул. Ивантеевская, д.25А
г. Москва, ул. Кадырова, д.1
г. Москва, ул. Кожевническая, д.3 стр. 1
г. Москва, ул. Люблинская, д.112
г. Москва, ул. Мастеркова, д.д. 4
г. Москва, ул. Покрышкина, д.4
г. Москва, ул. Совхозная, д.39
г. Москва, ул. Сходненская, д.37
г. Москва, ул. Трофимова, д.35
г. Москва, ул. Тушинская, д.16 стр. 2
г. Москва, ул. Ходынский бульвар, д.4
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.11
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.13
г. Москва, ул. Широкая, д.11
г. Москва, ш. 26-й км Новорижское , д.1
г. Москва, ш. Алтуфьевское, д.1 1/3
г. Москва, ш. Боровское, д.51
г. Москва, ш. Варшавское , д.132
г. Москва, ш. Измайловское, д.69Б
г. Москва, ш. Можайское, д.31
г. Мытищи, прз. Шараповский, д.1 А
г. Мытищи, ул. Мира, д.51
г. Наро-Фоминск, ш. Кубинское, д.14
г. Нахабино, ул. Институтская, д.25
г. Ногинск, пл. Привокзальная, д.
г. Ногинск, ул. Трудовая, д.11
г. Одинцово, ш. Можайское, д.139А
г. Одинцово, ш. Можайское, д.22
г. Орехово-Зуево, ул. Вокзальная, д.6
г. Орехово-Зуево, ул. Якова Флиера, д.4
г. Павловская слобода, ул. Октябрьская, д.1
г. Павловский Посад, ул. Большая Покровская, д.32
г. Павловский Посад, ул. Привокзальная, д.19
г. Пушкино, ул. Вокзальная, д.3
г. Пушкино, ш. Пушкинское, д.4А
г. Раменское, ул. Космонавтов, д.1Б стр. 1
г. Раменское, ул. Советская, д.16
г. Раменское, ул. Советская, д.1а
г. Руза, ул. Федеративная, д.21/2
г. Серебряные пруды, ул. Советская площадь, д.9
г. Солнечногорск, ул. Краснаяя, д.22А
г. Солнечногорск, ул. Крестьянская, д.10

г. Софрино, ул. Вокзальная, д.4
г. Старая Купавна, ул. Кирова, д.19
г. Ступино, ул. Фрунзе, д.4
г. Тучково, ул. Партизан, д.8к
г. Удельная, пр. Южный, д.29
г. Фрязино, пр. Мира, д.18 3
г. Химки, пр. Юбилейный, д.д. 41 Б
г. Химки, ул. Кирова, д.3
г. Черноголовка, пр. Институтский, д.5Е
г. Чехов, ул. Привокзальная, д.1
г. Шаховская, пл. Привокзальная, д.2
г. Щёлково, ул. Институтская, д.27 Б
г. Щёлково, ул. Первомайская, д.16Б
г. Щёлково, ул. Талсинская, д.2
г. Электросталь, пр. Ленина, д.д. 0-10
г. Электросталь, ул. Журавлева, д.д. 2
г. Электросталь, ул. Корешкова, д.3
г. Яхрома, пл. Генерала Кузнецова, д.3
пос. Белоозёрский, ул. Молодежная, д.1 Д
пос. Дорохово, ул. Невкипелова, д.8 А
пос. Селятино, ул. Вокзальная, д. пав. 25
с. Малышево, ул. Железнодорожная, д. уч. 2/2
с. Новопетровское, ш. Нудольское, д.4
с. Юдино, ш. 1-е Успенское, д.1
Андреевка, ул. Жилинская, д.1 стр.1
г. Дмитров, ул. Загорская, д.22
г. Долгопрудный, пр. Пацаева, д.12 Г
г. Долгопрудный, прз. Лихачевский, д.64
г. Долгопрудный, ул. Пристанционная, д. лит. А1, А2
г. Долгопрудный, ул. Рыночная, д.5
г. Клин, пл. Советская, д.5 7
г. Москва, б. Осенний, д.10
г. Москва, б. Строгинский, д.1
г. Москва, наб. Пресненская, д.2
г. Москва, пр. Ленинградский, д.д. 60, к.1
г. Москва, ул. Куусинена, д.1
г. Москва, ул. Народного Ополчения, д.45
г. Москва, ул. Поляны, д.8
г. Москва, ул. Сущевский вал, д.д. 31
г. Москва, ул. Тверская, д.7
г. Москва, ул. Тушинская, д.17
г. Москва, ш. Хорошевское, д.16
г. Одинцово, ул. Западная, д.стр. 100
г. Одинцово, ул. Маршала неделина, д.6
г. Балашиха, ул. Фадеева, д.3
г. Воскресенск, село Федино, ул. Фединская, д.стр. 1

г. Воскресенск, ул. Железнодорожная, д.18А
г. Люберцы, ш. Егорьевское, д.2
г. Люберцы, ш. Новорязанское, д.1А
г. Москва, б. Волжский, д.квартал 113а стр. 1
г. Москва, пр. Октябрьский, д.366
г. Москва, пр. Рязанский, д.2 к.2
г. Москва, прз. Шипиловский, д.39 3А
г. Москва, ул. 9-я Парковая, д.68
г. Москва, ул. Бауманская, д.д. 35/1 стр.9
г. Москва, ул. Вешняковская, д.43
г. Москва, ул. Золоторожский вал, д.42
г. Москва, ул. Нижняя Радищевская, д.5
г. Москва, ул. Новокосинская, д.д. 31
г. Москва, ул. Сормовская, д.6
г. Москва, ул. Таганская, д.1 стр. 1
г. Москва, ул. Хабаровская, д.15
г. Москва, ул. Щербаковская, д.3
г. Москва, ш. Открытое, д.вл.9
г. Москва, ш. Энтузиастов, д.12 к2
г. Раменское, ул. Молодежная, д.20
г. Реутов, ул. Ленина, д.д. 1А
г. Шатура, ул. Проспект Ильича, д.40
г. Электросталь, ул. Мира, д.23
г. Электросталь, ул. Мира, д.29
г. Красногорск, ул. Международная, д.12
г. Москва, пр. Мира, д.112
г. Москва, пр. Мичуринский, д.27
г. Москва, пр. Новоясеневский, д.7
г. Москва, ул. Алтуфьевское шоссе, д.86
г. Москва, ул. Менжинского, д.36
г. Москва, ул. Пятницкое шоссе, д.18
г. Москва, ул. Снежная, д.д. 16
г. Москва, ш. Пятницкое, д.вл. 2
г. Мытищи, прз. Шараповский, д.2
г. Реутов, ш. Носовихинское, д.45
рп. Быково, ул. Пристанционная, д.7
г. Москва, 14-й км. Мкад, д.
г. Москва, б. Дмитрия Донского, д.10
г. Москва, б. Ореховый, д.22А
г. Москва, нет. 47 КМ МКАД, д.
г. Москва, п. Воскресенское, прз. Чечерский, д.51
г. Москва, пер. 3-й Крутицкий, д.18
г. Москва, пр. Пролетарский, д.30
г. Москва, ул. Авиамоторная, д.14
г. Москва, ул. Андропова, д.8
г. Москва, ул. болотниковская, д.12

г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, д.1
г. Москва, ул. Борисовские Пруды, д.26к2
г. Москва, ул. Веневская, д.6
г. Москва, ул. Первомайская, д.96
г. Москва, ул. Поречная, д.10
г. Москва, ул. Профсоюзная, д.2/22
г. Москва, ул. Профсоюзная, д.56
г. Москва, ул. Солянка, д.2/6 стр. 1
г. Москва, ул. Чертановская, д.1 Г
г. Москва, ш. Бесединское, д.15
г. Москва, ш. Дмитровское, д.13 А
г. Москва, ш. Каширское, д.14
г. Москва, пл. Комсомольская пл., д.5
г. Москва, пл. Комсомольская, д.5
г. Москва, пр. Нахимовский, д.40
г. Москва, ул. Земляной вал, д.27 стр. 2
г. Москва, ул. Тверская Застава, д.7
г. Москва, ш. Варшавское, д.160
г. Москва, ул. Красная пресня, д.44 с1
г. Москва, ул. Новый Арбат, д.11
г. Щёлково, пр. Пролетарский, д.4 к3
с. Аскиз, ул. Победы, д.5 Н
г. Кызыл, ул. Кочетова, д.97
г. Кызыл, ул. Т.Добровольцев, д.26
г. Кызыл, ул. Тувинских Добровольцев, д.19
г. Кызыл, ул. Чульдума, д.31
г. Абакан, ул. К. Перекрещенко, д.18 а
г. Абакан, ул. Некрасова, д.31
г. Абакан, ул. Пирятинская, д.7 а
г. Абакан, ул. Т. Шевченко, д.62
г. Черногорск, ул. Юбилейная, д.11
г. Черногорск, ул. Юбилейная, д.24 А
г. Абакан, ул. 48 В27, д.
г. Абакан, ул. Ленина, д.61
г. Абакан, ул. Хакаская, д.52
г. Абакан, ул. Щетинкина , д.20
г. Абакан, ул. Щетинкина , д.63
г. Саяногорск, мкрн. Заводской, д.1Б Б
г. Саяногорск, мкрн. Интернациональный, д.1 помещ 229Н
г. Саяногорск, ул. Шушенская, д.18
г. Сорск, ул. Кирова, д.д. д. 30
г. Черногорск, ул. Советская, д.84
г. Рубцовск, ул. Дзержинского, д.14
г. Рубцовск, ул. Ленина, д.125
г. Рубцовск, ул. Тракторная, д.17
г. Бийск, ул. Митрофанова, д.1

г. Бийск, ул. Мухачева, д.200
г. Барнаул, пр. Ленина, д.102в
г. Барнаул, ул. Космонавтов, д.6 В
г. Барнаул, ул. Павловский тракт, д.156
г. Бийск, ул. Митрофанова, д.12
г. Заринск, ул. Строителей, д.16
г. Камень-на-Оби, ул. Пушкина, д.25
г. Барнаул, пл. Победы, д.13
г. Барнаул, пр. Ленина, д.53
г. Барнаул, пр. Строителей, д.117
г. Барнаул, ул. Павловский тракт, д.251 В
г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, д.13
г. Барнаул, ул. Власихинская, д.65
г. Белокуриха, ул. Советская, д.3 а
г. Барнаул, ул. Юрина, д.299 Б
г. Барнаул, пр. Строителей, д.21
г. Белово, ул. Железнодорожная, д.31
г. Белово, ул. Советская , д.19
г. Новый городок, ул. Киевская, д.25
г. Прокопьевск, ул. Шишкина, д.12
г. Осинники, ул. Победы, д.23
г. Кемерово, ул. Патриотов, д.32
г. Мыски, ул. Советская, д.28
г. Кемерово, пр. Ленина, д.45
г. Кемерово, пр. Октябрьский, д.80
г. Кемерово, ул. Кирова, д.37
г. Кемерово, пр. Ленина, д.75 1
г. Кемерово, пр. Химиков, д.39
г. Мариинск, ул. Ленина, д.90
г. Новокузнецк, ул. Дружбы, д.26
г. Новокузнецк, ул. Курако, д.4
г. Таштагол, ул. 8 марта, д.3
г. Юрга, ул. Московская, д.37
г. Юрга, ул. Победы, д.8
г. Яшкино, ул. Суворова, д.4б
г. Грамотеино, ул. Светлая, д.21 в
г. Гурьевск, ул. Розы Люксембург, д.64 1
г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д.106
г. Кемерово, пр. Ленина, д.131
г. Кемерово, пр. Октябрьский, д.57
г. Кемерово, пр. Шахтеров, д.89
г. Киселевск, ул. Ленина, д.41
г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, д.90 Б
г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Кирова, д.54
г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Шевцовой, д.11 Б
г. Новокузнецк, пр. Запсибовцев, д.16 Б

г. Новокузнецк, пр. Металлургов, д.34
г. Новокузнецк, ул. Ленина, д.2
г. Новокузнецк, ул. Новоселов, д.31
г. Новокузнецк, ул. Тореза, д.95 А
г. Тайга, ул. Кирова, д.22
г. Топки, ул. Луначарского, д.4
г. Анжеро-Судженск, пр. Электрический, д.9
г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина, д.14
г. Березовский, пр. Ленина, д.27
г. Кемерово, пр. Советский, д.46
г. Кемерово, ул. Леонова, д.4
г. Юрга, ул. Волгоградская, д.14 А
г. Юрга, ул. Волгоградская, д.9
пгт. Промышленная, ул. Островского, д.9
г. Киселевск, ул. Дзержинского, д.4
г. Киселевск, ул. Западный проезд, д.3
г. Киселевск, ул. Томская, д.20
г. Междуреченск, пр. Коммунистический, д.21
г. Новокузнецк, пр. Бардина, д.2
г. Новокузнецк, ул. 40 лет ВЛКСМ, д.33А
г. Новокузнецк, ул. Бардина, д.42
г. Новокузнецк, ул. Доз, д.10 а
г. Новокузнецк, ул. Зорге, д.17
г. Новокузнецк, ул. Зыряновская, д.77
г. Новокузнецк, ул. Кирова, д.92
г. Новокузнецк, ул. Климасенко, д.10 1
г. Новокузнецк, ул. Тореза, д.61 А
г. Прокопьевск, ул. Гайдара, д.50 А
г. Железногорск, ул. Ленина, д.28
г. Ужур, ул. Кирова, д.32 А
г. Енисейск, ул. Ленина, д.95 1
г. Лесосибирск, ул. Белинского, д.5 Б
г. Канск, ул. 40 лет Октября, д.62 стр. 2
г. Канск, ул. Московская, д.70 стр. 2
г. Кодинск, ул. Гайнулина, д.3
г. Красноярск, ул. Аэровокзальная, д.17 А
с. Богучаны, ул. Декабристов, д.1 А
г. Минусинск, ул. Абаканская, д.53 стр. 2 Б
г. Бородино, ул. Маяковского, д.40 корп. 3
г. Зеленогорск, ул. Ленина, д.20
г. Красноярск, ул. 60 лет образования СССР, д.19
г. Красноярск, ул. Красная Площадь, д.1 стр. 3
г. Красноярск, ул. Щорса, д.44
г. Сосновоборск, ул. Ленинского Комсомола, д.4
с. Ермаковское, ул. Карла Маркса, д.38
г. Боготол, ул. Деповская, д.17 стр. 1

г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий, д.56 Д
г. Красноярск, ул. Александра Матросова, д.16 Е
г. Красноярск, ул. Весны, д.1
г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д.129 Е
г. Красноярск, ул. Красной Армии, д.10 3
г. Красноярск, ул. Ладо Кецховели, д.65 А
г. Красноярск, ул. Мартынова, д.12
г. Красноярск, ул. Телевизорная, д.1 2
г. Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ, д.53 б
г. Назарово, ул. Арбузова, д.110
г. Шарыпово, мкрн. Пионерный, д.9 3
г. Минусинск, ул. Ленина, д.81
пгт. Шушенское, мкрн. 2-й, д.22
г. Красноярск, пр. им газеты Красноярский Рабочий, д.88 А
г. Красноярск, ул. 9 мая, д.12
г. Красноярск, ул. Водопьянова, д.13
г. Лесосибирск, кварт. 6-й, д.16
г. Лесосибирск, ул. Горького, д.28
пгт. Березовка, ул. Дружбы, д.18
г. Иланский, ул. Красная, д.27 Б
г. Красноярск, пр. им газеты Красноярский Рабочий, д.95
г. Красноярск, пр. им. газеты Красноярский рабочий, д.18
г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий, д.120
г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д.45
г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.12
г. Красноярск, ул. 9 Мая, д.38
г. Красноярск, ул. Вейнбаума, д.94
г. Красноярск, ул. Водопьянова, д.8
г. Красноярск, ул. Воронова, д.14 стр. 2
г. Красноярск, ул. Высотная, д.1
г. Красноярск, ул. Московская, д.9
г. Красноярск, ул. Павлова, д.44
г. Ачинск, д.
г. Ачинск, мкрн. 6-й, д.8
г. Дивногорск, ул. Бочкина, д.10 А стр 2
г. Красноярск, пр. им газеты Красноярский Рабочий, д.27 стр. 78
г. Красноярск, пр. Металлургов, д.53 Г стр. 1
г. Красноярск, ул. 9 Мая, д.77
г. Красноярск, ул. Амурская, д.30 А стр. 2
г. Красноярск, ул. им Говорова, д.57
г. Красноярск, ул. Мате Залки, д.5
г. Красноярск, ул. Тельмана, д.29
г. Уяр, ул. Ленина, д.83 В
пос. Емельяново, ул. Московская, д.200 В
с. Новоселово, ул. Возрождения, д.7
пгт. Курагино, ул. Новостройка, д.48 П

с. Каратузское, ул. Ленина, д.28 2
г. Новосибирск, Ветлужская, д.д. 24
г. Новосибирск, Карла Маркса, д.д. 37
г. Новосибирск, Кропоткина, д.д. 263/1
г. Новосибирск, ул. Ильича, д.д. 6
г. Обь, ЖКО аэропорта, д.д. 8/1
пгт. Черепаново, Романова, д.д. 2
г. Бердск, Ленина, д.д. 47\а
г. Коченево, Банковская, д.д. 8
г. Маслянино, Партизанская, д.д. 11а
г. Искитим, ул. Юбилейная, д.д. 2а
г. Новосибирск, Богдана Хмельницкого, д.д. 4
г. Новосибирск, Ватутина, д.д. 107
г. Новосибирск, Выборная, д.д. 89/4
г. Новосибирск, Дзержинского, д.д. 2/2
г. Новосибирск, Красный проспект, д.д. 101
г. Новосибирск, Курчатова, д.д. 1
г. Новосибирск, Объединения, д.д. 23/3
г. Новосибирск, Первомайская, д.д. 39/4
г. Новосибирск, пл. Карла Маркса, д.д. 3/1
г. Новосибирск, пр. Красный, д.45
г. Новосибирск, Рассветная, д.д. 11
г. Новосибирск, Титова, д.д. 1
г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, д.д. 248/1
г. Новосибирск, ул. Красный Проспект, д.д. 188
г. Новосибирск, ул. Крылова, д.д. 7
г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д.238
пос. Кольцово, пр. Академика Сандахчиева, д.9
г. Бердск, ул. Ленина, д.д. 52
г. Искитим, ул. Станционная, д.д. 1
г. Куйбышев, ул. 10-й Квартал, д.д. 6А
г. Новосибирск, Ватутина, д.д. 29
г. Новосибирск, Высоцкого, д.д. д. 39/5 \5
г. Новосибирск, Гоголя, д.д. 33/1
г. Новосибирск, Кирзаводская, д.д. 1а
г. Новосибирск, пл. Карла Маркса, д.7
г. Новосибирск, пл. Карла Маркса, д.д. 2/4
г. Новосибирск, пр. Дзержинского, д.д. 61
г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, д.д. 72/1
г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, д.д. д. 206б
г. Новосибирск, ул. Ватутина, д.д. 107
г. Новосибирск, ул. Ватутина, д.д. 27
г. Новосибирск, ул. Громова, д.д. 7
г. Новосибирск, ул. Гусинобродское шоссе, д.20
г. Новосибирск, ул. Гусинобродское шоссе, д.64
г. Новосибирск, ул. Кирова, д.113В

г. Новосибирск, ул. Колхидская, д.д. 11
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, д.д. 157
г. Новосибирск, ул. Мичурина, д.д. 23/1
г. Новосибирск, ул. Станиславского, д.д. 17
г. Новосибирск, ул. Троллейная, д.130а
г. Новосибирск, Энергетиков, д.д. 9
г. Обь, Максима Горького, д.д. 3 2
г. Татарск, ул. Ленина, д.д. 103в 1
г. Норильск, пр. Ленинский, д.28
г. Норильск, ул. Металлургов, д.10
г. Норильск, ул. Нансена, д.69
г. Норильск, ул. Строителей, д.12
г. Дудинка, ул. Островского, д.16
г. Омск, пр. Карла Маркса, д.10
г. Омск, пр. Мира, д.17/2
г. Омск, ул. 22 Апреля, д.38 к8
г. Омск, ул. 70 лет октября, д.25а 1
г. Омск, ул. Завертяева, д.23 4
г. Омск, пр. Мира, д.60/1
г. Омск, ул. 10 Чередовая, д.17 а
г. Омск, ул. 12 Декабря, д.115
г. Омск, ул. 22 Апреля, д.43/3 Б
г. Омск, ул. 70 лет октября, д.12
г. Омск, ул. Багратиона, д.4а 2
г. Омск, ул. Богдана Хмельницкого, д.214в
г. Омск, ул. Декабристов, д.102
г. Омск, ул. Дианова, д.16/1
г. Омск, ул. Серова, д.19 А
г. Исилькуль, ул. Коммунистическая, д.10
г. Калачинск, ул. Петра Ильичева, д.26
г. Омск, пр. Карла Маркса, д.2
г. Омск, пр. Космический, д.52
г. Омск, пр. Маркса, д.54
г. Омск, пр. Мира, д.66
г. Омск, ул. 10 Лет Октября, д.109
г. Омск, ул. 10 Лет Октября, д.175
г. Омск, ул. 4 Челюскинцев, д.119
г. Омск, ул. Бархатовой, д.4
г. Омск, ул. Гашека, д.9/1
г. Омск, ул. Заозерная, д.24а
г. Омск, ул. Красный путь, д.127 б
г. Омск, ул. Красный путь, д.4
г. Омск, ул. Лобкова, д.3
г. Омск, ул. Лукашевича, д.21 б
г. Омск, ул. Нефтезаводская, д.17
г. Тюкалинск, ул. Ленина, д.22

Омск, Архитекторов, д.д. 35
рп. Нововаршавка, ул. Красноармейская, д.7
рп. Полтавка, ул. Победы, д.15
рп. Русская Поляна, ул. Ленина, д.41
рп. Саргатское, ул. Кооперативная, д.111
рп. Черлак, ул. Почтовая, д.9
с. Азово, ул. 60 Лет Победы, д.17
с. Нижняя Омка, ул. Ленина, д.д. 77
с. Одесское, ул. Ленина, д.18 а
рп. Кормиловка, ул. Гагарина, д.5
рп. Любинский, ул. Октябрьская, д.64Б
рп. Павлоградка, ул. Ленина, д.47
г. Омск, ул. Бетховена, д.33/1
г. Тара, ул. Ленина, д.100
рп. Большеречье, ул. Красноармейская, д.25
рп. Муромцево, ул. Ленина, д.127
рп. Таврическое, ул. Ленина, д.42В
пос. Большие Уки, ул. Избышева, д.42
рп. Москаленки, ул. Почтовая, д.63
с. Колосовка, ул. Кирова, д.26А
с. Седельниково, ул. Советская, д.21
с. Усть-Ишим, ул. Советская, д.96
г. Омск, пр. Космический, д.18б 1
г. Омск, пр. Мира, д.12/1
г. Омск, ул. 70 лет Октября, д.24А
г. Омск, ул. Гуртьева, д.25
г. Омск, ул. Кирова, д.9
г. Омск, ул. Лукашевича, д.6/1
г. Омск, ул. Новокирпичная, д.13/1
г. Томск, пр. Ленина, д.д. 163 а
Томск, пр. Ленина, д.д. 17
г. Северск, пр. Коммунистический, д.д. 59
г. Томск, пр. Комсомольский, д.53
г. Томск, пр. Ленина, д.д. 91
г. Томск, пр. Ленина, д.д.137
г. Томск, пр. Фрунзе, д.д. 119/5 корп. 33
г. Томск, ул. Красноармейская, д.д. 101 а
г. Асино, ул. Советская, д.д. 38
г. Томск, пр. Ленина, д.д. 119а корп. 1
г. Томск, пр. Ленина, д.д. 215
г. Томск, ул. Елизаровых, д.д. 41 б
г. Томск, ул. Иркутский тракт, д.д. 61 корп. 2
г. Томск, ул. Нахимова, д.д. 15 а
г. Томск, ул. Учебная, д.д. 48 Д
с. Кривошеино, ул. Кирова, д.д. 22
с. Первомайское, ул. Ленинская, д.д. 23

г. Колпашево, ул. Белинского, д.д. 23
г. Волгоград, ул. им генерала Штеменко, д.43 Б
г. Волжский, пр. им Ленина, д.95
г. Волжский, ул. Ленина, д.46 В
пос. Максима Горького, ул. Терешковой, д.5 /2
с. Старая Полтавка, ул. Ленина, д.4 А
стн. Клетская, ул. Луначарского, д.37 корп 3
г. Волгоград, пр. им В.И.Ленина, д.2Д
г. Волгоград, ул. 51-ая Гвардейская, д.9а
г. Волжский, ул. Мира, д.7
г. Волгоград, пр. им В.И.Ленина, д.43Б
г. Волгоград, пр. им Героев Сталинграда, д.33 Г
г. Волгоград, пр. Университетский, д.25
г. Волгоград, ул. Ополченская, д.9 А
г. Волгоград, ул. Пролетарская, д.18
г. Дубовка, ул. Первомайская, д.56
г. Суровикино, ул. Ленина, д.92
г. Урюпинск, ул. Штеменко, д.2 А
пгт. Краснослободск, ул. Ленина, д.140 А
пгт. Средняя Ахтуба, ул. Октябрьская, д.77 Д
рп. Светлый Яр, ул. Сидорова, д.60
г. Новоаннинский, пер. Карла Либкнехта, д.5 А
г. Новониколаевский, ул. Народная, д.152
г. Палласовка, ул. Ленина, д.1
стн. Кумылженская, ул. Калинина, д.2 /2
г. Волгоград, пр. им В.И.Ленина, д.10
г. Волгоград, пр. им Героев Сталинграда, д.3 Г
г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.9 Б
г. Камышин, ул. Ленина, д.22
г. Камышин, ул. Пролетарская, д.103
г. Михайловка, ул. Обороны, д.44 3
г. Фролово, ул. Народная, д.29
стн. Алексеевская, ул. Красногвардейская, д.96 А
г. Котово, ул. Чапаева, д.15
г. Волгоград, пр. им. маршала Жукова, д.169
г. Волгоград, пр. Университетский, д.107
г. Волгоград, пр. Университетский, д.62 стр 1
г. Волгоград, ул. 64й-Армии, д.24А
г. Волгоград, ул. 8-ой Воздушной Армии, д.48
г. Волгоград, ул. им Землячки, д.110 Б
г. Волгоград, ул. им маршала Еременко, д.130
г. Волгоград, ул. Невская, д.4
г. Волгоград, ул. Новодвинская, д.24 Б
г. Волжский, ул. Оломоуцкая, д.31 А
г. Волжский, ул. Труда, д.10
г. Жирновск, ул. Ломоносова, д.52 /2

г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д.264, лит В
г. Котельниково, ул. Советская, д.19
г. Ленинск, ул. Им Ленина, д.217 В
г. Петров Вал, пр. Пионеров, д.4
пос. Елань, ул. Коренная, д.1
рп. Городище, ул. Павших борцов, д.8
г. Волгоград, ул. Елецкая, д.10
г. Волгоград, ул. Металлугов, д.34
г. Николаевск, ул. Московская, д.110
г. Серафимович, ул. Октябрьская, д.69
г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.108
г. Краснодар, ш. Нефтяников, д.9
г. Сочи, пр. Курортный, д.16
г. Сочи, ул. Московская, д.22
пос. Лазаревское, ул. Лазарева, д.40 А
с. Веселое, ул. Урожайная, д.98
ежедн. С 08.00 до 18.00ч.
стн. Каневская, ул. Нестеренко, д.59 2
г. Армавир, ул. Кирова, д.52
г. Армавир, ул. Энгельса, д.57/2
г. Курганинск, ул. Комсомольская, д.87
г. Приморско-Ахтарск, ул. Космонавтов, д.24
г. Тихорецк, ул. Красноармейская, д.43
г. Усть-Лабинск, ул. Ободовского, д.27 лит.3
стн. Кущевская, пер. Первомайский, д.96
стн. Ленинградская, ул. Кооперации, д.88
стн. Павловская, ул. Ленина, д.24А
стн. Староминская, ул. Кольцовская, д.24 Б
г. Адлер, ул. Пересечение Ленина Демократическая
г. Сочи, ул. Чебрикова, д.7
г. Туапсе, ул. Карла Маркса, д.25 15
г. Новороссийск, пр. Дзержинского, д.158
г. Новороссийск, пр. Ленина, д.4
г. Туапсе, ул. Сочинская, д.2
г. Ейск, ул. Либкнехта, д.33
г. Ейск, ул. Победы, д.74
г. Апшеронск, ул. Ворошилова, д.24б
г. Майкоп, ул. Пролетарская, д.205
г. Абинск, ул. Советов, д.43 А
г. Краснодар, ул. Атарбекова, д.28/1
г. Краснодар, ул. Карасунская, д.86
г. Горячий Ключ, ул. Урусова, д.65
г. Кореновск, ул. Красная, д.132
г. Краснодар, пр. Чекистов, д.17
г. Белореченск, ул. Ленина, д.82
г. Краснодар, ул. Володи Головатого, д.311

г. Краснодар, ул. Калинина, д.337 А
г. Краснодар, ул. Мачуги, д.2 а
г. Краснодар, ул. Трудовой славы/Игнатова, д.
г. Краснодар, ул. Тюляева, д.39
г. Тимашевск, ул. Красная/Братская, д.б/н
г. Краснодар, ул. Сормовская, д.177 3
г. Краснодар, ул. Сормовская, д.7/6
стн. Новотитаровская, ул. Советская, д.71
г. Крымск, ул. Синева, д.9
г. Анапа, ул. Крымская, д.171
г. Геленджик, ул. Горького, д.2
г. Новороссийск, пр. Советов, д.13 А
г. Новороссийск, ул. Советов, д.40
г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, д.2
г. Сочи, ул. Навагинская, д.9 Д
г. Гулькевичи, ул. Красная, д.4
г. Краснодар, ул. 40 лет Победы, д.69
г. Краснодар, ул. 40 лет Победы, д.75
г. Краснодар, ул. Восточный обход, д.19
г. Краснодар, ул. Гаврилова, д.113
г. Краснодар, ул. Западный обход, д.29
г. Краснодар, ул. Красноармейская/Гоголя, д.43/68
г. Краснодар, ул. Красных партизан/Сочинская, д.161/6
г. Краснодар, ул. Московская, д.54/1
г. Краснодар, ул. Октябрьская, д.177 1
г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.224
г. Краснодар, ул. Уральская, д.79
г. Кропоткин, ул. Красная, д.226 В
г. Кропоткин, ул. Красная, д.59
г. Лабинск, ул. Константинова, д.12
г. Лабинск, ул. Халтурина, д.20
стн. Отрадная, ул. Первомайская, д.79а
стн. Тбилисская, ул. Октябрьская, д.179 Л
г. Анапа, ул. Астраханская, д.76 5
г. Анапа, ул. Крымская, д.92
г. Новороссийск, ул. Анапское шоссе, д.25/27
г. Новороссийск, ул. Сипягина, д.34 А
г. Темрюк, ул. Калинина, д.квартал 184
г. Темрюк, ул. Ленина, д.40
г. Азов, ул. Зои Космодемьянской, д.69
г. Азов, ул. Мира, д.26
г. Батайск, ул. М Горького, д.285
г. Волгодонск, пр. 30-лет Победы, д.22
г. Волгодонск, пр. Курчатова, д.18
г. Волгодонск, ул. Морская, д.25 А
г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, д.18 А

г. Красный Сулин, ул. Фурманова, д.1 Д
г. Новошахтинск, ул. Харьковского, д.201
г. Ростов-на-Дону, пр. Сельмаш, д.
г. Ростов-на-Дону, ул. 14-ая Линия, д.86
г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, д.47 Б
г. Ростов-на-Дону, ул. Лелюшенко, д.19 4
г. Ростов-на-Дону, ул. Обсерваторная, д.13
г. Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, д.1
г. Таганрог, ул. Дзержинского, д.165
г. Таганрог, ул. Чехова, д.320
г. Аксай, ул. Ленина, д.14
г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, д.32 3
г. Ростов-на-Дону, ул. Думенко, д.3 2
г. Азов, ул. Привокзальная, д.10 Б
г. Ростов-на-Дону, пл. Тостого, д.8
г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, д.80
г. Ростов-на-Дону, пр. Королева, д.22
г. Ростов-на-Дону, пр. Театральный, д.60
г. Ростов-на-Дону, ул. Ворошиловский, д.75
г. Ростов-на-Дону, ул. Добровольского, д.30
г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, д.35
г. Ростов-на-Дону, ул. Карла Маркса, д.9
г. Ростов-на-Дону, ул. Ленина, д.101 22
г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д.106
г. Шахты, ул. Советская, д.191
с. Самарское, ул. Карла Маркса, д.22
г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, д.18
г. Ростов-на-Дону, пер. Днепровский, д.107 1
г. Донецк, ул. Максима Горького, д.72
г. Таганрог, ул. Бульварная, д.15
г. Зерноград, ул. им Ленина, д.20 29А
г. Семикаракорск, ул. Ленина, д.130
стн. Багаевская, ул. Подройкина, д.21
г. Константиновск, ул. Ленина, д.57
г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко, д.62
г. Таганрог, ул. 2-ая Советская, д.74 А-Б
г. Таганрог, ул. Чучева, д.32 1
пос. Матвеев-Курган, ул. Комсомольская, д.143
с. Покровское, пер. Тургеневский, д.32 А
г. Азов, ул. Московская, д.23
г. Гуково, ул. Шахтерская, д.53 Д
г. Новошахтинск, ул. Базарная, д.29
г. Ростов-на-Дону, пр. Сиверса, д.1
г. Ростов-на-Дону, ул. 20-летия Октября, д.66
г. Ростов-на-Дону, ул. 40-летия Победы , д.85
г. Сальск, ул. Пушкина, д.19

г. Таганрог, Гоголевский, д.4
г. Таганрог, ул. Москатова, д.10 1
г. Шахты, пер. Красный Шахтер, д.74 Б
г. Шахты, пр. Победы Революции, д.99 Е
г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.43 32
г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, д.49 В
г. Батайск, ул. М Горького, д.133 14
г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д.151
с. Чалтырь, ул. Ростовская, д.53 Б
г. Новочеркасск, пр. Платовский, д.71
г. Новочеркасск, ул. Московская, д.56 90
г. Новочеркасск, ул. С В Мацоты, д.58
г. Батайск, ул. Кирова, д.6 16
г. Белая Калитва, ул. Энгельса, д.21
г. Гуково, ул. Карла Маркса, д.68 Д
г. Каменск-Шахтинский, ул. Ворошилова, д.20
г. Каменск-Шахтинский, ул. Ворошилова, д.28
г. Миллерово, ул. Российская, д.59А
г. Морозовск, ул. Кирова, д.91 А
г. Новочеркасск, пр. Баклановский, д.57
г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, д.81
г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, д.22
г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, д.13
г. Ростов-на-Дону, ул. Миронова, д.4
г. Ростов-на-Дону, ул. Шолохова, д.128
г. Таганрог, пер. Спартаковский, д.3
г. Цимлянск, ул. Социалистическая, д.52 А
пос. Донской, пер. Парковый, д.24
пос. Целина, ул. Калинина, д.13
г. Алапаевск, ул. Ленина, д.8
г. Асбест, ул. Лениградская, д.26
г. Березовский, ул. Театральная, д.6
г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д.149
г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д.9
г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.158
г. Екатеринбург, ул. Космонавтов, д.86
г. Екатеринбург, ул. Краснолесья, д.12 А
г. Екатеринбург, ул. Краснолесья, д.133
г. Екатеринбург, ул. Сулимова, д.50
г. Екатеринбург, ул. Техническая, д.37
г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д.25
г. Каменск-Уральский, ул. Победы, д.11 А
г. Артемовский, ул. Мира, д.10
г. Асбест, ул. Ленинградская, д.20
г. Белоярский, ул. Ленина, д.270
г. Ирбит, ул. Советская, д.79

г. Новоуральск, ул. Комсомольская, д.1
г. Полевской, мкрн. Зеленый Бор-1, д.4 а
г. Реж, ул. Ленина, д.23
г. Богданович, ул. Спортивная, д.2
г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д.46 5 очередь
г. Екатеринбург, ул. Восстания, д.50
г. Екатеринбург, ул. Санаторная, д.3
г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д.45
г. Среднеуральск, ул. Калинина, д.7 Б
г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, д.6
г. Верхняя Салда, ул. Паркова, д.22
г. Краснотурьинск, ул. Ленинского Комсомола, д.21
г. Нижний Тагил, ш. Черноисточенское, д.49
г. Новоуральск, ул. Комсмольская, д.17
г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д.9
г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д.20
г. Екатеринбург, ул. Ленина, д.36
г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д.46
г. Екатеринбург, ул. Амундсена, д.63 а
г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д.32
г. Екатеринбург, ул. Крауля, д.69
г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д.2
г. Екатеринбург, ул. Пехотинцев, д.5
г. Екатеринбург, ул. Пехотинцев, д.7 А
г. Екатеринбург, ул. Репина, д.94
г. Екатеринбург, ул. Сыромолотова, д.22
г. Екатеринбург, ул. Техническая, д.10
г. Екатеринбург, ул. Шварца, д.17
г. Кировград, ул. Свердлова, д.66
г. Невьянск, ул. Ленина, д.24 А
г. Нижний Тагил, пр. Уральский, д.40
г. Нижний Тагил, ул. Металлургов, д.58 а
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д.41
г. Нижний Тагил, ул. Садовая, д.2
г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, д.56
г. Дегтярск, ул. Калинина, д.29 Е
г. Екатеринбург, пр. Победы, д.94
г. Екатеринбург, ул. Баумана, д.58
г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д.14
г. Екатеринбург, ул. Вокзальная, д.15
г. Екатеринбург, ул. Космонавтов, д.43
г. Заречный, ул. Ленинградская, д.9
г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д.11
г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д.79 а
г. Карпинск, ул. Мира, д.54
г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д.76

г. Красноуральск, ул. Ленина, д.8
г. Лесной, ул. Ленина, д.39
г. Первоуральск, ул. Ленина, д.8
г. Ревда, ул. Горького, д.35
г. Серов, ул. Ленина , д.177
г. Серов, ул. Ленина, д.130
г. Серов, ул. Ленина, д.215
г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, д.19
г. Качканар, ул. Гикалова, д.7
г. Сысерть, ул. Коммунны, д.30
г. Красноуфимск, ул. Мизерова, д.82
г. Красноуфимск, ул. Советская, д.47
г. Михайловск, ул. Кирова, д.47
г. Куртамыш, ул. Ленина, д.8 а
г. Курган, ул. Гоголя, д.103
г. Курган, ул. Гоголя, д.103
г. Катайск, ул. Ленина, д.247
г. Курган, ул. Коли Мяготина, д.83
г. Курган, ул. Куйбышева, д.74 д
г. Шадринск, ул. Комсомольская, д.17 б
г. Шадринск, ул. Свердлова, д.80
г. Шумиха, ул. Ленина, д.66
г. Щучье, ул. Победы, д.8
рп. Мишкино, ул. Телеграфная, д.1
г. Курган, мкрн. 3, д.30 1
г. Курган, ул. Машиностроителей, д.2 Б
г. Соль-Илецк, ул. Оренбургская, д.12
г. Сорочинск, ул. К. Маркса, д.13
пос. Акбулак, ул. Кирова, д.15
пос. Домбаровский, ул. Железнодорожная, д.4
пос. Новоорск, ул. Ленина, д.17 А
пос. Новосергиевка, ул. Базарная, д.4
пос. Саракташ, ул. Крупской, д.50 А
с. Ташла, ул. Довженко, д.37 В
с. Тоцкое, ул. Ленина, д.20
г. Кувандык, ул. Ленина, д.д. 41 2
г. Медногорск, ул. Гайдара, д.д. 14
г. Орск, пр. Ленина, д.д. 94
г. Орск, пр. Орский, д.д. 7
г. Ясный, ул. Ленина, д.д. 2 А
пос. Адамовка , ул. Школьная, д.3А
г. Оренбург, ул. Карагандинская, д.22
г. Оренбург, ул. Родимцева, д.8 корпус 2
г. Оренбург, ул. Салмышская, д.41
г. Оренбург, ул. Чичерина, д.2
пос. Тюльган, ул. Кирова, д.5

с. Октябрьское, ул. Луначарского, д.6
г. Бугуруслан, ул. Революционная, д.32
г. Бузулук, мкрн. 1, д.16
г. Бузулук, ул. Комсомольская, д.81
г. Бузулук, ул. Ленина, д.56
г. Оренбург, пл. Привокзальная, д.1 Б
г. Оренбург, пр. Гагарина, д.48/3
г. Оренбург, пр. Дзержинского, д.23
г. Оренбург, пр. Дзержинского, д.23 2
г. Оренбург, пр. Победы, д.1 А
г. Оренбург, пр. Победы, д.16
г. Оренбург, ул. Новая, д.4
г. Оренбург, ул. Салмышская, д.71
г. Оренбург, ул. Советская, д.46
г. Оренбург, ул. Терешковой, д.10 А
г. Оренбург, ш. Шарлыкское, д.1
г. Абдулино, ул. Коммунистическая, д.288/1
г. Новотроицк, ул. Советская, д.82 А
г. Оренбург, пер. Кондукторский, д.4
г. Оренбург, прз. Газовиков, д.1
г. Оренбург, ул. Пролетарская, д.37 А
г. Орск, пл. Васнецова, д.
с. Беляевка, ул. Советская, д.48
г. Орск, ул. Ленина, д.д. 132
г. Орск, ул. Строителей, д.д. 6
пос. Энергетик, ул. Центральная , д.91 А
г. Пермь, ул. Проспект Парковый, д.66
г. Пермь, ул. Ушакова, д.59/Б
г. Красновишерск, ул. Дзержинского, д.5
г. Соликамск, ул. Ленина, д.36
г. Соликамск, ул. Северная, д.48
г. Верещагино, ул. Ленина, д.16
г. Горнозаводск, ул. Школьная, д.7
г. Кизел, ул. Советская, д.32
г. Очер, ул. Ленина, д.46
г. Пермь, ул. Карпинского, д.25
г. Пермь, ул. Тургенева, д.21
г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д.50
г. Березники, ул. Мира, д.82
г. Березники, ул. Пятилетки, д.41
г. Березники, ул. Пятилетки, д.87 А
г. Березники, ул. Юбилейная, д.26 А
г. Добрянка, ул. Герцена , д.37
г. Кудымкар, ул. Данилова, д.д. 13
г. Лысьва, ул. Мира, д.3
г. Лысьва, ул. Смышляева, д.55

г. Пермь, пр. Комсомольский, д.25
г. Пермь, пр. Комсомольский, д.59
г. Пермь, пр. Парковый, д.17
г. Пермь, ул. 1905 года, д.16
г. Пермь, ул. Гусарова, д.5
г. Пермь, ул. Космонавтов шоссе, д.д. 115
г. Пермь, ул. Крупской, д.23
г. Пермь, ул. Крупской, д.39
г. Пермь, ул. Ленина, д.66
г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д.85
г. Пермь, ул. Мира, д.102
г. Пермь, ул. Мира, д.109
г. Пермь, ул. Мира, д.41
г. Пермь, ул. Первомайская, д.14
г. Пермь, ул. Писарева, д.25
г. Пермь, ул. Революции, д.13
г. Пермь, ул. Революции, д.д. 60/1
г. Пермь, ул. Спешилова, д.114
г. Пермь, ул. Уинская, д.13
г. Чусовой, ул. Мира, д.17
г. Чусовой, ул. Мира, д.9
г. Губаха, ул. Ленина , д.46\2
г. Добрянка, ул. Советская, д.95
г. Краснокамск, пр. Комсомольский, д.20
г. Кунгур, ул. Бачурина, д.56
г. Кунгур, ул. Пугачева, д.25
г. Нытва, ул. Карла Маркса, д.66
г. Пермь, ул. Докучаева, д.42
г. Пермь, ул. Красноармейская, д.6
г. Пермь, ул. Куйбышева, д.95
г. Пермь, ул. Пушкина, д.87
г. Кунгур, ул. Карла Маркса, д.17
г. , ул. 1-я Колхозная, д.2
г. Пермь, ул. Ветлужская, д.60
г. Пермь, ул. Вильямса, д.49
г. Пермь, ул. Космонавтов шоссе, д.256
г. Пермь, ул. Островского, д.101
г. Пермь, ул. Попова, д.61
г. Пермь, ул. Ушакова, д.28
ПН-СБ 10:00-20:00, ВС 10:00-19:00
пос. Полазна, ул. Трухина, д.50 1
г. Коротчаево, ул. Бамовская, д.2
г. Тарко-Сале, ул. Тарасова, д.11а
г. Надым, ул. Зверева, д.37а
г. Ноябрьск, ул. Киевская, д.3
г. Ноябрьск, ул. Ленина, д.22 А

г. Ноябрьск, ул. Новоселов, д.6
г. Ноябрьск, ул. Советская, д.83
г. Ноябрьск, ул. Советская, д.95
г. Лабытнанги, ул. Гагарина, д.20
г. Салехард, ул. Республики, д.60
г. Салехард, ул. Чубынина, д.34
пгт. Жешарт, ул. Мира, д.5
г. Воркута, ул. Ленина, д.36
г. Нижний Одес, ул. Школьная, д.4
г. Печора, ул. Булгаковой , д.15
г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д.182
г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д.38
г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д.50
г. Сыктывкар, ул. Мира, д.12/1
г. Усинск, ул. Парковая, д.8 Б
г. Ухта , ул. Заводская , д.3
г. Ухта, пр. Ленина, д.49
г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д.65
г. Ухта, пр. Ленина, д.16
г. Ухта, ул. Семяшкина, д.1
г. Сыктывкар, ул. Мира, д.27/11
г. Тобольск, мкрн. 7, д.30
г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.63
г. Тюмень, ул. Герцена, д.97
г. Тюмень, ул. Дмитрия Менделеева, д.1
г. Тюмень, ул. Максима Горького, д.70
г. Тюмень, ул. Республики, д.171
г. Тюмень, ул. Республики, д.200 а
г. Тюмень, ул. Холодильная, д.65
г. Тюмень, ул. Мельникайте, д.64
г. Тюмень, ул. Червишевский тракт, д.66
с. Вагай, ул. Ленина, д.16 а
с. Омутинское, ул. Шоссейная, д.50
г. Заводоуковск, ул. Первомайская, д.9 б
г. Ишим, ул. Карла Маркса, д.35
г. Ишим, ул. Карла Маркса, д.80
с. Казанское, ул. Ленина, д.13
рп. Боровский, ул. Ленинградская, д.14
с. Голышманово, ул. Ленина, д.11
г. Тюмень, прз. Заречный, д.33
с. Ярково, ул. Пионерская, д.83
г. Тобольск, ул. 4 микрорайон, д.21 к4
г. Тюмень, ул. Казачьи Луга, д.2
г. Тюмень, ул. Ленина, д.61
г. Тюмень, ул. Мельникайте, д.101
г. Тюмень, ул. Таллинская, д.4 а

г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова, д.60 стр7
г. Тюмень, ул. Ямская, д.118
г. Тюмень, ул. Ямская, д.93
г. Ялуторовск, ул. Ленина, д.68
с. Исетское, ул. Первомайская, д.44 б
г. Тюмень, нет. Олимпийская, д.10 стр. 1
г. Тюмень, ул. Федюнинского, д.55
г. Сургут, ул. Ленина, д.66 1
г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, д.1
г. Лангепас, ул. Ленина, д.36
г. Лангепас, ул. Солнечная, д.21
г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д.7
г. Сургут, ул. Гелогическая, д.10
г. Сургут, ул. Дзержинского, д.24
г. Когалым, ул. Ленинградская, д.29
г. Когалым, ул. Сапочинского, д.2
г. Междуреченский, ул. Толстого, д.21А
г. Урай, мкрн. 2, д.88 А
г. Урай, мкрн. 3, д.1 А
г. Пойковский, мкрн. 5, д.2
г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д.39
г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д.73
г. Нижневартовск, ул. Омская, д.12
г. Белоярский, ул. Центральная, д.2
г. Нефтеюганск, мкрн. 2, д.33
г. Нефтеюганск, ул. мкр 12, д.29
г. Нижневартовск, ул. Мира, д.36
г. Сургут, ул. Ленина, д.37
г. Сургут, ул. Нефтеюганское шоссе, д.1
г. Сургут, ул. Югорский Тракт, д.38
пгт. Березово, ул. Ленина, д.3
г. Излучинск, ул. Энергетиков, д.5а
г. Мегион, ул. Заречная, д.15
г. Мегион, ул. Кузьмина, д.7
г. Нягань, ул. Ленина, д.17
г. Покачи, ул. Комсомольская, д.3 б
г. Радужный, ул. 50 лет Октября, д.4
г. Советский, ул. Гастелло, д.19
г. Югорск, ул. Ленина, д.2
г. Когалым, ул. Дружбы народов, д.60
г. Лянтор, мкрн. 6, д.39
г. Нефтеюганск, ул. Сургутская, д.1
г. Нижневартовск, ул. Северная, д.74 а
г. Пыть-Ях, ул. Центральная, д.28
г. Сургут, ул. Ленина, д.71
г. Сургут, ул. Привокзальная, д.27

г. Ханты-Мансийск, ул. Заводская, д.24
г. Ханты-Мансийск, ул. Объездная, д.9
пгт. Федоровский, ул. Пионерная, д.34
г. Карталы, ул. Пушкина, д.22
г. Магнитогорск, ул. Вокзальная, д.124
г. Магнитогорск, ул. Грязнова, д.40 А
г. Магнитогорск, ул. Карла Маркса, д.172
г. Магнитогорск, ул. Карла маркса, д.55
г. Магнитогорск, ул. Ленина, д.119
г. Магнитогорск, ул. Ленина, д.83
г. Магнитогорск, ул. Маяковского, д.19 А/12
г. Магнитогорск, ул. Труда, д.38Д
г. Челябинск, пр. Комсомольский, д.65 стр. 1
г. Челябинск, ул. Черкасская, д.26
пос. Агаповка, ул. Пролетарская, д.47 Г
г. Златоуст, ул. им. Карла Маркса, д.6
г. Касли, ул. Ленина, д.57 Б
г. Озерск, ул. Карла Маркса, д.15
г. Златоуст, пр. Гагарина, д.10
г. Златоуст, ул. Мира, д.32 1
г. Коркино, ул. Ленина, д.15
г. Миасс, пр. Автозаводцев, д.23
г. Миасс, пр. Автозаводцев, д.65
г. Пласт, ул. Октябрьская, д.61
г. Троицк, ул. им Ю.А.Гагарина, д.37
г. Троицк, ул. им Ю.А.Гагарина, д.48
г. Чебаркуль, ул. Ленина, д.28
г. Южноуральск, ул. Мира, д.47
г. Магнитогорск, ул. Звенягина, д.10
г. Челябинск, ул. Гагарина, д.31
г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д.31 корп. А
г. Челябинск, ул. Кирова, д.23 А
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д.32
г. Челябинск, ул. Сталеваров, д.28
г. Верхний Уфалей, ул. Ленина, д.192
г. Еманжелинск, ул. Ленина, д.15
г. Златоуст, пр. Мира, д.22
г. Копейск, ул. Сутягина, д.7
г. Кыштым, ул. Чернышевского, д.3
г. Снежинск, ул. Ленина, д.16
г. Челябинск, пр. Комсомольский, д.113
г. Челябинск, ул. Воровского, д.40/1
г. Челябинск, ул. Дарвина, д.18
г. Челябинск, ул. Привокзальная, д.1
г. Челябинск, пр. Комсомольский, д.34 Б
г. Челябинск, ул. Богдана Хмельницкого, д.14

г. Челябинск, ул. Гагарина, д.4 Б
г. Челябинск, ул. Марченко, д.22
г. Аша, ул. Озимина, д.4
г. Миасс, пр. Автозаводцев, д.61
г. Миасс, пр. Октября, д.40
г. Сатка, ул. Индустриальная, д.1
г. Сатка, ул. Солнечная, д.23
г. Челябинск, пр. Свердловский, д.25
г. Челябинск, ул. Гагарина, д.15
г. Челябинск, ул. Горького, д.1
г. Челябинск, ул. Черкасская, д.2
г. Кыштым, ул. Карла Либкнехта, д.109
г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д.109/1
г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д.74
г. Магнитогорск, ул. Советская, д.86 А
г. Магнитогорск, ул. Труда, д.22
г. Челябинск, пр. Победы, д.327
г. Челябинск, ул. Салютная, д.10
г. Копейск, пр. Победы, д.25
г. Челябинск, ул. Кирова, д.1
г. Челябинск, ул. Ленина, д.45
г. Челябинск, ул. Ленина, д.81
г. Челябинск, ул. Сталеваров, д.66
г. Ижевск, ул. Ворошилова, д.53
г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д.302
г. Ижевск, ул. Ленина, д.138
г. Ижевск, ул. Молодежная, д.74
г. Сарапул, ул. Азина, д.87
г. Сарапул, ул. Горького, д.14
г. Сарапул, ул. Карла Маркса, д.32 а
г. Ижевск, ул. Гагарина, д.27 б
г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д.173
г. Ижевск, ул. Красноармейская, д.126
г. Ижевск, ул. Красноармейская, д.134
г. Можга, ул. Наговицына, д.82 5
пос. Игра, мкрн. Нефтяников, д.10
с. Якшур-Бодья, ул. Пушиной, д.66 а
г. Воткинск, ул. 1 Мая, д.108
г. Воткинск, ул. Кирова, д.78
пос. Ува, ул. Энгельса, д.11
г. Ижевск, ул. Клубная, д.23
г. Балезино, ул. Советская, д.1
г. Глазов, пл. Свободы, д.8 А
г. Глазов, ул. Кирова, д.18
г. Ижевск, ул. Холмогорова, д.11
с. Завьялово, ул. Калинина, д.59

г. Ижевск, ул. Азина, д.143
г. Ижевск, ул. Горького, д.63
г. Ижевск, ул. Дзержинского, д.48 а
г. Ижевск, ул. Клубная, д.51
г. Ижевск, ул. Максима Горького, д.64
г. Йошкар-Ола, б. Чавайна, д.16
г. Йошкар-Ола, прз. Кокшайский, д.19
г. Волжск, ул. Ленина, д.58 г
г. Йошкар-Ола, ул. Кирова, д.6
пгт. Сернур, ул. Конакова, д.9 А
г. Козьмодемьянск, б. Космонавтов, д.5
пгт. Морки, ул. Карла Маркса, д.12
г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.113
пгт. Мари-Турек, ул. Комсомольская , д.19
пгт. Параньга, ул. Гагарина, д.20
г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д.43
г. Заинск, пр. Победы, д.1/08Б
г. Нурлат, ул. Карла Маркса, д.10
г. Актаныш, ул. Ленина, д.36 А
г. Агрыз, ул. К.Маркса , д.6 А
г. Мамадыш, ул. Советская, д.40
г. Менделеевск, ул. Бурмистрова, д.15
г. Набережные Челны, ул. Проспект Московский, д.128А
г. Новошешминск, ул. Заливная, д.3 А
г. Чистополь, ул. Бебеля, д.117
г. Зеленодольск, ул. Татарстан, д.9
г. Зеленодольск, ул. Комарова, д.д. 21а
г. Казань, пр. Победы, д.
г. Казань, пр. Ямашева, д.46/33
г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д.7
г. Казань, ул. Залесная, д.64
г. Казань, ул. Зорге, д.93
г. Казань, ул. Ломжинская, д.17А
г. Казань, ул. Мавлютова Хусаина, д.16
г. Казань, ул. Петербургская, д.1
г. Казань, ул. Р.Зорге, д.75
г. Казань, ул. Сибирский тракт, д.34д
г. Казань, ул. Чуйкова, д.69
г. Казань, ул. Ю.Фучика, д.64Б
г. Уруссу, ул. Пушкина, д.81
пгт. Васильево, ул. Привокзальная , д.2 А
г. Азнакаево, ул. Нефтяников, д.33 ТЦ Шифа
г. Альметьевск, ул. Ленина, д.100
г. Альметьевск, ул. Ленина, д.126 ТЦ Эссен
г. Альметьевск, ул. Ленина, д.20
г. Бавлы, ул. Сайдашева, д.1Б

г. Бугульма , ул. Якупова , д.40
г. Бугульма, ул. Джалиля, д.26
г. Елабуга, ул. Нефтянников, д.9
г. Заинск, ул. Баныкина, д.7
г. Казань, пр. Ямашева, д.93
г. Казань, пр. Ямашева, д.97
г. Казань, ул. Бурхана Шахиди, д.1/15
г. Казань, ул. Восстания, д.29
г. Казань, ул. Ленинградская, д.27
г. Казань, ул. Оренбургский тракт, д.158 ТЦ Порт
г. Казань, ул. Фрунзе, д.167
г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д.41 а
г. Набережные Челны, ул. Автозаводский, д.62
г. Набережные Челны, ул. М. Джалиля, д.58
г. Набережные Челны, ул. Мира, д.88|20
г. Набережные Челны, ул. Сармановский, д.38А
г. Набережные Челны, ул. Титова, д.36
г. Нижнекамск, пр. Баки Урманче, д.15
г. Нижнекамск, пр. Корабельная , д.42
г. Нижнекамск, пр. Химиков, д.37
г. Нижнекамск, ул. Менделеева , д.32
пгт. Нижняя Мактама, ул. Промышленная, д.1в
пос. Юдино, ул. Красикова, д.8/ 21
г. Джалиль, ул. Ахмадиева, д.6 остановочный павильон
г. Казань, нет. ул. Б.Красная, д.168
г. Казань, пр. Победы, д.141
г. Казань, ул. Вишневского, д.14
г. Казань, ул. Даурская, д.38
г. Казань, ул. Декабристов, д.133е
г. Казань, ул. Липатова, д.7а
г. Казань, ул. Межлаука, д.13Б
г. Казань, ул. Победы, д.91
г. Казань, ул. Р.Зорге, д.11 Б
г. Казань, ул. Сибирский тракт, д.8
г. Казань, ул. Х.Мавлютова, д.45
г. Мензелинск , ул. Коммунистическая, д.10 А
г. Набережные Челны, нет. посёлок Зябь, д.17 комплекс
г. Набережные Челны, пр. Мира, д.49а ТЦ Палитра
г. Набережные Челны, ул. М.Джалиля, д.46А
г. Нижнекамск, ул. Строителей, д.2 а
г. Кирс, ул. Кирова, д.12
г. Омутнинск, ул. 30 лет Победы, д.23
г. Вятские Поляны, ул. Гагарина, д.11
г. Киров , ул. Горького , д.5а
г. Киров , ул. Ленина, д.69/7
г. Киров , ул. Пролетарская, д.15

г. Киров , ул. Лепсе, д.67
г. Киров , ул. Упита , д.5
г. Киров, пр. Октябрьский, д.16
г. Луза, ул. Железнодорожников, д.2в
пгт. Юрья, ул. Ленина , д.27
г. Киров, ул. Воровского, д.77
г. Киров, ул. Щорса, д.95
г. Киров, пр. Октябрьский, д.65
г. Киров, ул. Карла Маркса, д.40
г. Киров, ул. Конева, д.1
г. Киров, ул. Щорса, д.30
г. Кирово-Чепецк, ул. Мира, д.31
г. Слободской, ул. Советская, д.66
г. Бор, пл. Рыночная, д.3
г. Бор, ул. Ленина, д.113 Б
г. Бор, ул. Пушкина, д.97
г. Кстово, пл. Ленина, д.5
г. Кстово, пл. Ленина, д.5 А
г. Кстово, ул. 40 лет Октября, д.12
г. Кстово, ул. 40 лет Октября, д.2
г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д.33
г. Нижний Новгород, пр. Октября, д.2
г. Нижний Новгород, пр. Октября, д.2 A
г. Нижний Новгород, ул. Бетанкура, д.1
г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д.58/1
г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д.д.82
г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д.11а
г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д.117
г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д.117
г. Нижний Новгород, ул. Плотникова, д.3 А
г. Нижний Новгород, ул. Тихорецкая, д.4 А
г. Нижний Новгород, ул. Фильченкова, д.10
г. Урень, ул. Ленина, д.93 А
г. Шахунья, ул. Гагарина, д.11
пгт. Сява, ул. Кирова, д.19
пгт. Тоншаево, ул. Центральная, д.26 Г
пгт. Шаранга, ул. Ленина, д.29 Б
г. Арзамас, пр. Ленина, д.121 А
г. Арзамас, ул. Гостиный ряд, д.6
г. Выкса, ул. Комсомольская
г. Выкса, ул. Красных Зорь, д.9 Б
г. Дзержинск, пр. Ленина, д.66
г. Дзержинск, пр. Чкалова, д.23
г. Кулебаки, ул. Воровского, д.64
г. Нижний Новгород, пл. Революции, д.9
г. Нижний Новгород, пл. Советская, д.3

г. Нижний Новгород, пл. Советская, д.5
г. Нижний Новгород, пр. Кораблестроителей, д.3
г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, д.2 А
г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д.187 В
г. Нижний Новгород, ш. Южное, д.2 Б
г. Павлово, пл. Базарная, д.2 A
г. Саров, ул. Силкина, д.31
г. Сергач, ул. Свердлова, д.63 А
с. Федяково
с. Починки, ул. Луначарского, д.
г. Балахна, ул. Советская, д.29
г. Богородск, ул. Котельникова, д.1Б
г. Дзержинск, ул. Привокзальная, д.1
г. Лысково, ул. Мичурина, д.56 A
пос. Мулино, ул. Школьная
г. Дзержинск, пр. Циолковского, д.78
г. Чкаловск, ул. Пушкина, д.51
г. Балахна, пл. Совесткая, д.
г. Балахна, ул. Коммунистическая, д.2
г. Городец, ул. Фигнер, д.8
г. Дзержинск, ул. Гайдара, д.61 Г
г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д.11
г. Нижний Новгород, ул. Маковского, д.21
г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д.200
г. Нижний Новгород, ш. Московское, д.30 В
г. Семенов, ул. Тельмана, д.2 1
г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, д.1
г. Жигулевск, нет. В-1, д.21
г. Самара, ул. Московское шоссе, д.185
г. Тольятти, ул. Дзержинского, д.17д
г. Тольятти, ул. Дзержинского, д.21
г. Тольятти, ул. Степана Разина, д.62А
г. Тольятти, ул. Тополиная, д.24В
пгт. Прибрежный, ул. Труда, д.1аС1
г. Тольятти, ул. Революционная, д.52
г. Сызрань, ул. Московская, д.12
г. Сызрань, ул. Ульяновское шоссе, д.38
г. Жигулевск, ул. Ленина, д.8
г. Безенчук, ул. Мамистова, д.3
г. Кинель, ул. Маяковского, д.84а
г. Кинель, ул. Октябрьская, д.65
г. Отрадный, ул. Советская, д.95а
г. Похвистнево, ул. Революционная, д.149
г. Самара, ул. Авроры, д.92Б
г. Самара, ул. Вилоновская, д.138
г. Самара, ул. Кирова, д.147

г. Самара, ул. Кирова, д.34б
г. Самара, ул. Металлургов, д.78а
г. Самара, ул. Московское шоссе, д.15 б
г. Самара, ул. Ново Садовая, д.160м
г. Самара, ул. Ново- Садовая, д.305а
г. Самара, ул. Ново Садовая, д.349а
г. Самара, ул. площадь Кирова павильон №12, д.
г. Самара, ул. пр. Кирова, д.147
г. Самара, ул. пр. Кирова, д.283а
г. Самара, ул. Пугачевский тракт, д.25
г. Самара, ул. Сергея Лазо, д.28а
г. Самара, ул. Ташкентская, д.96а
г. Самара, ул. Южное шоссе, д.5
г. Сызрань, ул. Лазо, д.10
г. Сызрань, ул. Советская, д.51
г. Тольятти, ул. Революционная, д.52а
г. Тольятти, ул. Револючионная, д.52а
г. Усть-Кинельский, ул. Тимирязева, д.1
г. Самара, нет. Дыбенко, д.30
г. Самара, ул. Аэродромная, д.47а
г. Самара, ул. Аэродромная, д.47а
г. Самара, ул. Венцека, д.43
г. Самара, ул. Дыбенко, д.30
г. Самара, ул. Московское шоссе 24 км, д.5
г. Самара, ул. Революционная, д.133
г. Сызрань, ул. 50 Лет Октября, д.54а
г. Тольятти, ул. Автозаводское шоссе, д.6
г. Тольятти, ул. Карла Маркса, д.57
г. Тольятти, ул. Лизы Чайкиной, д.52а
г. Тольятти, ул. Льва Яшина , д.14
рп. Кузоватово, ул. Октябрьская, д.12
рп. Сурское, ул. Хазова, д.27
г. Барыш, ул. Красноармейская, д.45
г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, д.18
г. Ульяновск, пр. Гая, д.100
г. Ульяновск, пр. Созидателей, д.112
г. Ульяновск, пр. Ульяновский, д.9
г. Ульяновск, ул. Гончарова, д.23
г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, д.108
г. Ульяновск, ул. Пушкарева, д.70
г. Ульяновск, ул. Радищева, д.39
г. Ульяновск, ул. Хо Ши Мина, д.19
г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д.34 а
пгт. Новоспасское, ул. Терешковой, д.3
рп. Старая Майна, ул. Гоголя, д.37
рп. Чердаклы, ул. Советская, д.34

г. Димитровград, пр. Ленина, д.23 б
г. Димитровград, ул. Автостроителей, д.51 В/1
г. Димитровград, ул. Гагарина, д.1
г. Ульяновск, пр. Нариманова, д.114
г. Ульяновск, пр. Ульяновский, д.1
г. Ульяновск, ул. 40 лет Октября, д.13 а
г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, д.47 б
г. Ульяновск, ул. Полбина, д.50
г. Ульяновск, ул. Промышленная, д.54
г. Ульяновск, ул. Рябикова, д.15 а
г. Ульяновск, ул. Рябикова, д.70
г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д.4 Б
г. чебоксары, ул. Калинина, д.105 а
г. Чебоксары, ул. Композиторов Воробьевых, д.20 А
г. Чебоксары, ул. Эльгера, д.11 Б
г. Канаш, ул. Железнодорожная, д.73
г. Новочебоксарск, прз. Ельниковский, д.1
г. Чебоксары, ул. Калинина, д.105 А
г. Чебоксары, ул. Композиторов Воробьевых, д.20
пгт. Урмары, ул. Октябрьская, д.5
с. Комсомольское, ул. Канашская, д.32 Б
г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, д.109 А
г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, д.28
г. Чебоксары, ул. М. Горького, д.ост. павильон
г. Чебоксары, ул. Привокзальная, д.3 А
г. Алатырь, ул. Коммисариатская, д.42 1
г. Канаш, ул. Московская, д.13
г. Чебоксары, б. Эгерский, д.33 Б
г. Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, д.д. 4 Б
г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, д.1 /34
г. Чебоксары, ул. Гагарина, д.1
г. Чебоксары, ул. Л. Комсомола, д.21 А
г. Чебоксары, ул. Николаева, д.2 а
г. Шумерля, ул. Ленина, д.2
пос. Ибреси, ул. Маресьева, д.35
с. Батырево, ул. Дружбы, д.6
г. Цивильск, ул. Никитина, д.ост. павильон
г. Чебоксары, ул. 324-й стрелковой дивизии, д.22
пос. Березник, ул. Павлина Виноградова, д.76
г. Архангельск, пр. Троицкий, д.121/1
пгт. Плесецк, ул. Партизанская, д.15
г. Котлас, ул. Карла Маркса, д.7
г. Онега, ул. Ленина, д.188/5
г. Архангельск, ул. Воскресенская, д.95
г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д.1
г. Архангельск, ул. Тимме, д.3

г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д.80
г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д.81
г. Коряжма, ул. Ленина, д.25
г. Котлас, ул. Невского, д.11
г. Новодвинск, ул. 3-й Пятилетки, д.32
г. Вельск, ул. Дзержинского, д.71
г. Северодвинск, ул. Ленина, д.35
г. Архангельск, пр. Ободный канал, д.8 стр.1
г. Северодвинск, ул. Севетская, д.50
г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д.19
г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д.39
г. Великий Новгород, ул. Псковская, д.32
г. Старая Русса, ул. Гостиннодворская, д.2
г. Боровичи, ул. Гагарина, д.3
г. Валдай, пр. Комсомольский, д.28
г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербругская, д.130
г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д.5/1
г. Великий Новгород, ул. Газон, д.5/2
г. Великий Новгород, ул. Свободы, д.25
г. Крестцы, ул. Лесная, д.1
г. Малая Вишера, ул. Московская, д.22
г. Окуловка, ул. Ленина, д.44
г. Вологда, пл. Торговая, д.4
г. Вологда, ул. Горького, д.122
г. Вологда, ул. Зосимовская, д.91
г. Вологда, ул. Карла Маркса, д.105
г. Вологда, ул. Костромская, д.4
г. Вологда, ул. Северная, д.7
г. Великий Устюг, ул. Красная, д.102
г. Вологда, ул. Благовещенская, д.4
г. Сокол, ул. Советская, д.58
г. Сокол, ул. Советская, д.87
г. Череповец, пр. Московский, д.51
г. Череповец, пр. Победы, д.135
г. Череповец, пр. Победы, д.31
г. Череповец, пр. Победы, д.52 А
г. Череповец, пр. Победы, д.68
г. Череповец, пр. Советский, д.30 Б
г. Череповец, пр. Победы, д.200
г. Череповец, пр. Победы, д.93
г. Череповец, ул. Ленина, д.133
г. Череповец, ул. Наседкина, д.10 А
г. Шексна, ул. Труда, д.13 А
г. Калининград, пр. Ленинский, д.33
г. Калининград, ул. Интернациональная, д.27
г. Гурьевск, ул. Советская, д.3

г. Калининград, пр. Мира, д.84
г. Калининград, ул. Космонавта Леонова, д.1
г. Балтийск, ул. Ленина, д.65
г. Калининград, ул. 9 Апреля, д.21
г. Гусев, ул. Ленина, д.21А
г. Гусев, ул. Московская, д.52а
г. Светлогорск, пр. Калининградский, д.28
г. Советск, ул. Победы, д.18
г. Черняховск, ул. Ленина, д.13
г. Черняховск, ул. Садовая, д.7
г. Зеленоградск, ул. Тургенева, д.1б
г. Калининград, пр. Ленинский, д.1а
г. Калининград, пр. Ленинский, д.28
г. Калининград, ул. Гайдара, д.122
г. Калининград, ул. Дзержинского, д.79
г. Калининград, ул. Черняховского, д.30
г. Светлогорск, ул. Ленина, д.20
г. Светлый, ул. Советская, д.17
г. Калининград, ул. Театральная, д.30
г. Калининград, ул. Железнодорожная, д.7 Б
г. Калининград, ул. Киевская, д.80
г. Гвардейск, ул. Гагарина, д.1а
г. Калининград, пр. Советский, д.159
г. Мончегорск, пр. Металлургов, д.34А А
г. Мурманск, пр. Ленина, д.74
г. Мурманск, ул. Щербакова, д.14
г. Полярный, ул. Сивко, д.4
г. Североморск, ул. Сафонова , д.17
г. Североморск, ул. Северная Застава, д.5
г. Кандалакша, ул. Первомайская, д.55
г. Апатиты, ул. Бредова, д.26 А
г. Кировск, ул. Олимпийская, д.17
г. Ковдор, ул. Кирова, д.7/9
г. Мурманск, ул. Книповича, д.37
с. Алакуртти, ул. Содружества, д.9
г. Мурманск, ул. Гаджиева, д.2/47 47
г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, д.49
г. Мурманск, ул. Коминтерна, д.14Б
г. Мурманск, пр. Ленина, д.50
г. Мурманск, ул. Шевченко, д.34
г. Петрозаводск, пр. Ленина, д.14
г. Петрозаводск, пр. Ленина, д.37
г. Кондопога, ул. Пролетарская, д.29
г. Кемь, пр. Пролетарский, д.43
г. Костомукша, б. Лазарева, д.1
г. Сортавала, пл. Кирова, д.9

г. Суоярви, ул. Ленина, д.32
г. Петрозаводск, пр. Лесной, д.47
г. Петрозаводск, ул. Ленинградская, д.13
г. Петрозаводск, ул. Мерецкова, д.11
г. Псков, пр. Рижский, д.16
г. Псков, ул. Труда, д.54
г. Дно, ул. Космонавтов, д.26
г. Остров, ул. 1 Мая, д.19 А
г. Печоры, пл. Октябрьская, д.6
г. Псков, ул. Вокзальная, д.23
г. Псков, ул. Коммунальная, д.41
г. Псков, ул. Советская, д.13
г. Великие Луки, пр. Октябрьский, д.29/45
г. Псков, ул. Кузбасской дивизии, д.19
г. Великие Луки, ул. Вокзальная, д.11
г. Великие Луки, ул. Некрасова, д.18/7
г. Гатчина, ул. Соборная, д.10
г. Гатчина, ул. Соборная, д.29А
г. Кириши, ул. Романтиков, д.4
г. Пушкин, пл. Привокзальная, д.1
г. Пушкин, ул. Генерала Хазова, д.20
г. Пушкин, ул. Ленинградская, д.35 а
г. Пушкин, ул. Оранжерейная, д.23
г. Санкт-Петербург, пр. Заневский, д.67
г. Санкт-Петербург, пр. Заневский, д.71 к.1. лит А
г. Санкт-Петербург, пр. Комендантский, д.33
г. Санкт-Петербург, пр. Лиговский, д.84/2
г. Санкт-Петербург, пр. Московский, д.2
г. Санкт-Петербург, пр. Новаторов, д.71
г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д.19
г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д.34
г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д.36/141
г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д.111
г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д.139
г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д.14
г. Санкт-Петербург, ул. 1-ая Красноармейская, д.2
г. Санкт-Петербург, ул. Енотаевская, д.1
г. Санкт-Петербург, ул. Звездная, д.3
г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.42
г. Санкт-Петербург, ул. Тепловозная, д.31
г. Санкт-Петербург, ш. Петергофское, д.51
г. Сланцы, ул. Кирова, д.25
г. Тихвин, ул. Карла Маркса, д.11
г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д.55
г. Выборг, ул. Гагарина, д.25
г. Выборг, ул. Ушакова, д.4

г. Ивангород, ш. Кингисеппское, д.20
г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.31
г. Кириши, пр. Героев, д.11
г. Кировск, ул. Пионерская, д.8
г. Кудрово, ул. Ленинградская, д.1 а
г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д.38
г. Ломоносов, ул. Кронштадтская, д.1
г. Луга, пр. Победы, д.14
г. Приозерск, ул. Ленина, д.28
г. Санкт-Петербург, б. Новаторов, д.102
г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.122
г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д.19
г. Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д.141
г. Санкт-Петербург, пр. Заневский, д.17
г. Санкт-Петербург, пр. Ленинский, д.127
г. Санкт-Петербург, пр. Лесной, д.51
г. Санкт-Петербург, пр. Московский, д.103
г. Санкт-Петербург, пр. Московский, д.168
г. Санкт-Петербург, пр. Московский, д.71
г. Санкт-Петербург, пр. Наставников, д.38а
г. Санкт-Петербург, пр. Невский, д.11
г. Санкт-Петербург, пр. Невский, д.32
г. Санкт-Петербург, пр. Невский, д.85
г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д.87
г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д.75
г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д.90
г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.10
г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д.13.янв
г. Санкт-Петербург, ул. Боткинская, д.3
г. Санкт-Петербург, ул. Бухаресткая, д.30
г. Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, д.27
г. Санкт-Петербург, ул. Енотаевская, д.19
г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д.20
г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д.3
г. Санкт-Петербург, ул. Одоевского, д.33
г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д.30
г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.19
г. Санкт-Петербург, ш. Пулковское, д.33
г. Светогорск, ул. Лесная, д.10
г. Сосновый Бор, пр. Героев, д.49а
г. Сосновый бор, ул. Солнечная, д.28
г. Тосно, ул. Вокзальная, д.16
г. Санкт-Петербург, пл. Балканская, д.уч 60
г. Санкт-Петербург, пр. Богатырский, д.1
г. Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д.42а
г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д.74

г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.89
г. Санкт-Петербург, ул. Карбышева, д.9
г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.116
г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д.2 а
г. Гатчина, пл. Варшавского вокзала, д.1
г. Гатчина, ул. Генерала Кныша, д.2 а
г. Санкт-Петербург, б. Менделеева, д.1А
г. Санкт-Петербург, пр. Заневский, д.24
г. Санкт-Петербург, пр. Косыгина, д.21
г. Санкт-Петербург, пр. Московский, д.216
г. Санкт-Петербург, пр. Пискаревский, д.20
г. Санкт-Петербург, ул. Вишерская, д.3
г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д.2
г. Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д.1
г. Санкт-Петербург, ш. Колпинское, д.24 4
г. Санкт-Петербург, ш. Красносельское, д.40а
дер. Новое Девяткино, ул. Главная, д.52
г. Волосово, пр. Вингиссара, д.19
г. Волхов, пр. Кировский, д.51
г. Волхов, ул. Юрия Гагарина, д.17
г. Колпино, пр. Трудящихся, д.15
г. Колпино, ул. Октябрьская, д.8
г. Кронштадт, пр. Ленина, д.13
г. Санкт-Петербург, пл. Ленина, д.6
г. Санкт-Петербург, пл. Стачек, д.4
г. Санкт-Петербург, пл. Стачек, д.9
г. Санкт-Петербург, пр. Испытателей, д.7
г. Санкт-Петербург, пр. Каменноостровский, д.42
г. Санкт-Петербург, пр. Коломяжский, д.17
г. Санкт-Петербург, пр. Московский, д.188
г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пороховская, д.16/27
г. Санкт-Петербург, ул. Бухаресткая, д.72
г. Санкт-Петербург, ул. Наличная, д.40
г. Санкт-Петербург, ул. Туристкая, д.32/54
г. Санкт-Петербург, ш. Мурманское, д.12 км
г. Сертолово, ул. Сосновая, д.3А
г. Сестрорецк, ш. Дубковское, д.2-а
г. Старый Петергоф, б. Красных Курсантов, д.67
пос. Рощино, ул. Советская, д.2
г. Санкт-Петербург, б. Новаторов, д.77
г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.120
г. Санкт-Петербург, пл. Балканская, д.5
г. Санкт-Петербург, пл. Балканская, д.5 Б
г. Санкт-Петербург, пл. Комендантская, д.1
г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д.18
г. Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д.101 1

г. Санкт-Петербург, пр. Науки, д.21
г. Санкт-Петербург, пр. Средний, д.27
г. Санкт-Петербург, ул. 8-я линия В.О., д.45/34
г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.73
г. Санкт-Петербург, ул. Белы Куна, д.3
г. Санкт-Петербург, ул. Торфяная дорога, д.7
г. Санкт-Петербург, ш. Революции, д.41/39
г. Колпино, ул. Тверская, д.36/9
г. Санкт-Петербург, пр. КАД/пр-кт Энгельса, д.
г. Санкт-Петербург, пр. Каменноостровский, д.2
г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д.154
г. Санкт-Петербург, ул. Васи Алексеева, д.1
г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д.3
г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.141
дер. Новое Девяткино, пл. Привокзальная, д.

