Правила Бонусной программы для клиентов Respect
1.

Терминология и определения

1.1. Правообладатель - ЗАО «Обувная компания «Респект», являющееся владельцем
Товарного знака «Респект» («Respect»). ОГРН: 1037739348965, ИНН: 7704221496.
1.2. Организатор
компании
(Оператор)
Общество
с
Ограниченной
Ответственностью «Респект-Онлайн», действующее по поручению Правообладателя.
Адрес местонахождения: 119034, г. Москва, Оболенский пер., д.10, стр.1, ОГРН:
1127746701719, ИНН: 7704815436.
1.3. Фирменные салоны Respect – магазины под вывеской Respect, осуществляющие
розничную торговлю Товаром в специально оборудованных стационарных зданиях
(торговых центрах) или их частях.
1.4. Товар – обувь и другие товары народного потребления, представленные в
фирменных салонах Respect.
1.5. Бонусная программа – программа лояльности Respect, разработанная для
постоянных покупателей фирменных салонов обуви Respect и интернет-магазина
www.respect-shoes.ru, которая дает возможность накапливать и расходовать бонусы в
соответствии с настоящими правилами.
1.6. Регистрация в Бонусной программе – заполнение Анкеты на кассе в фирменном
салоне Respect (список фирменных салонов указан в Приложении 1) или регистрация на
сайте www.respect-shoes.ru.
1.7. Анкета – регистрационная форма для заполнения Участником бонусной
программы, содержащая персональные данные клиента и согласие на их обработку и
использование. Анкета считается корректно заполненной только в случае заполнения
всех обязательных полей анкеты и наличия подписи клиента с согласием на обработку и
использование его персональных данных. Подписанная анкета является основанием для
Регистрации физического лица для участия в Бонусной программе.
1.8. Участник Бонусной программы – физическое лицо, достигшее 18 лет (возможно
от 14 до 18 лет при наличии письменного согласия законных представителей на
обработку персональных данных несовершеннолетнего лица), прошедший процедуру
Регистрации в Бонусной программе.
1.9. Бонусная карта – это пластиковая карта, служащая для идентификации Участника
Бонусной программы и подтверждающая право ее владельца накапливать и списывать
бонусы при приобретении товаров в соответствии с настоящими Правилами. Бонусная
карта выдается новому клиенту в момент регистрации в Бонусной программе на кассе. У
Владельца дисконтной карты остается ранее выданная Дисконтная карта Respect,
которая после регистрации в Бонусной программе приобретает статус «Бонусная карта».
1.10. Идентификация участника бонусной программы – идентификация участника
программы может происходить двумя способами:
- клиент предъявляет при совершении покупки на кассе Бонусную карту;

- клиент называет кассиру номер мобильного телефона, который он указал при
регистрации (в розничном магазине или на сайте).
Покупка считается совершенной в рамках Бонусной программы только после пробития
чека на Участника Бонусной программы.

1.11. Бонус – условная единица, которая рассчитывается в рублях, как 1 бонус = 1
рубль и начисляется Участникам Бонусной программы после их Идентификации в момент
совершения покупки и может быть использована для получения скидки. Порядок
начисления и списания бонусов определён настоящими Правилами в пунктах 4 и 5.
1.12. Бонусный счёт – виртуальный счёт Участника Бонусной программы, на который, в
соответствии с настоящими Правилами, начисляются и списываются Бонусы.
1.13. Привилегии Участника Бонусной программы – начисление Бонусов на
Бонусный счет и возможность последующего списания бонусов в счет оплаты части
стоимости товаров в соответствии с порядком начисления (пункт 4) и списания (пункт 5)
Бонусов.
1.14. Начисление бонусов – начисление Регулярных бонусов на Бонусный счет
Участника Бонусной программы Бонусов в момент совершения покупки в размере,
определяемом настоящими Правилами (пункт 4).
1.15. Регулярные бонусы – это Бонусы, начисляемые при первой и всех последующих
покупках в рамках Бонусной программы в размере, определяемом настоящими
Правилами.
1.16. Предначисление бонусов – зачисление на Бонусный счет Участника Бонусной
программы Бонусов без фактического совершения покупки по решению организаторов
программы. Заранее владельцам дисконтных карт на Бонусный счет предначисляются
Приветственные бонусы, а также по решению организатора программы клиентам могут
быть начислены на Бонусный счет Дополнительные бонусы, которые могут иметь
ограниченный срок действия.
1.17. Приветственные бонусы – это Бонусы, начисленные владельцам дисконтных
карт Respect, которые им были начислены при старте Бонусной Программы, а также
Бонусы, начисляемые новым клиентам за Регистрацию в Бонусной программе. Эти
бонусы могут быть использованы для оплаты части стоимости Первой покупки в рамках
Бонусной программы.
1.18. Первая покупка в рамках Бонусной программы – это покупка, впервые
совершенная Участником Бонусной программы после Регистрации в Бонусной
программе.
1.19. Дополнительные бонусы – это Бонусы, которые могут быть начислены
Участнику Бонусной программы по решению организатора программы. Сюда относятся
бонусы по специальным предложениям и бонусы, начисленные в день рождение или
другой праздник.
1.20. Списание бонусов – это уменьшение на определенное количество Бонусов
(размер определяет клиент) Бонусного счета Участника Бонусной программы в счет

оплаты части стоимости покупки. Количество доступных для списания Бонусов зависит от
количества имеющихся на Бонусном счете Бонусов (не может превышать их количества)
и других акций, распространяемых на покупаемый товар. Порядок списания бонусов
определён в пункте 5 настоящих правил.

1.21. Срок возможного использования бонусов – срок, в течение которого,
начисленные Бонусы хранятся на Бонусном счете Участника Бонусной программы и могут
быть с него списаны для получения скидки при покупке товара. Срок возможного
списания различного вида Бонусов определен пунктом 5.8. настоящих Правил.

2.

Общая информация

2.1.

Цели программы:

 Создание дополнительного преимущества для постоянных покупателей сети
фирменных салонов обуви «Respect» и интернет-магазина www.respect-shoes.ru.
 Формирование и расширение круга постоянных покупателей сети салонов обуви
«Respect» и интернет-магазина www.respect-shoes.ru.

2.2. Программа предусматривает выдачу накопительных карт, которые позволяют
клиенту накапливать и списывать бонусы в счет оплаты при приобретении товаров в сети
фирменных салонов обуви «Respect» и в интернет-магазине www.respect-shoes.ru.
2.3. Карты являются собственностью ООО «Респект-Онлайн», действующего в целях
исполнения поручений Правообладателя.

3.

Регистрация в Бонусной программе

3.1. Регистрация в бонусной программе новых клиентов. Для того, чтобы стать
участником бонусной программы, клиенту на кассе магазина необходимо заполнить
анкету. Клиент становится участником бонусной программы в случае заполнения всех
обязательных полей в анкете и при подтверждении согласия на обработку его
персональных данных. В случае корректного заполнения анкеты, клиенту выдается
Бонусная карта, которую он может предъявлять при покупках для накопления и списания
бонусов.
3.2. Регистрация в бонусной программе владельцев дисконтных карт. Всем
владельцам дисконтных карт для того, что стать участником бонусной программы,
необходимо повторно заполнить анкету на кассе. Клиент с дисконтной картой становится
участником бонусной программы в случае заполнения всех обязательных полей в анкете
и при подтверждении согласия на обработку его персональных данных. В случае
корректного заполнения анкеты, клиент автоматически становится участником Бонусной
программы, не меняя при этом карту. Новая карта клиенту не выдается.
3.3.
В случае, если указанный клиентом в анкете номер мобильного телефона
принадлежит другому клиенту, кассиром инициируется отправка смс-кода на указанный

номер. В случае, если клиент называет корректный смс-код, указанный номер телефона
закрепляется за клиентом. В противном случае регистрация клиента по указанному
мобильному номеру невозможна, карта не может быть выдана.

3.4. Анкетные данные клиента обрабатываются и заносятся в информационную базу
Оператора в течение 24 часов с момента заполнения анкеты.
3.5.

Воспользоваться привилегиями по карте можно сразу же после ее получения.

3.6. Регистрация в бонусной программе на сайте. Зарегистрироваться в бонусной
программе клиенты могут самостоятельно на сайте www.respect-shoes.ru. При
последующей покупке в розничном салоне Respect клиенту на руки будет выдана
бонусная карта.
3.7. Приветственные бонусы за регистрацию в бонусной программе. Все клиенты
за регистрацию в бонусной программе получают приветственные бонусы, которые они
могут использовать на первую покупку по бонусной карте. Размер приветственных
бонусов зависит от действующих на момент регистрации условий Бонусной программы и
уточняется у сотрудников салонов.
3.8. С момента регистрации в Бонусной программе Участник самостоятельно
контролирует достоверность и своевременное обновление своих персональных данных.
Изменить свои персональные данные участник может на сайте www.respect-shoes.ru. В
случае указания ложных (неточных, недостоверных) сведений о себе, а также при
несвоевременном изменении устаревших сведений Участник самостоятельно несет риск
любых негативных последствий, связанных с такими неверными сведениями, в том числе
обязуется возместить любой ущерб, который может быть причинен Оператору.

4.

Правила начисления бонусов

4.1. За первую и последующие покупки в рамках Бонусной программы всем клиентам
начисляется 10% от суммы покупки.
4.2. Бонусы начисляются за покупку любых товаров в розничном фирменном салоне
Respect (обувь, сумки, аксессуары, средства по уходу), в том числе за покупку товаров со
скидкой, а также за покупки на сайте www.respect-shoes.ru.
4.3. Бонусы начисляются на фактически уплаченную сумму за вычетом всех скидок и
оплаченных бонусов.
4.4.

Бонусы начисляются сразу же после совершения оплаты.

4.5. Для начисления бонусов в розничном салоне участник программы должен
уведомить кассира непосредственно перед совершением покупки о том, что покупка
товара осуществляется в рамках программы, и предъявить либо бонусную карту, либо
продиктовать номер мобильного телефона кассиру. Respect не несет ответственность за
не начисление бонусов в том случае, если участник не сообщил о том, что покупка
делается в рамках программы. Начисление бонусов после совершения покупки, по чеку,
не производится.

4.6. Для начисления бонусов при покупке на сайте на сайте www.respect-shoes.ru
необходимо уведомить оператора при подтверждении заказа, что покупка
осуществляется в рамках программы.
4.7. Дополнительные
программы:

бонусы,

которые

могут

начисляться

участнику

бонусной

- По специальным предложениям. Бонусы по специальным предложениям
начисляются дополнительно к регулярным бонусам за покупки в соответствии с
условиями маркетинговых акций (время покупки, сумма покупки, приобретаемые
товары, магазин, где совершаются покупки) или без фактического совершения
покупки по решению организатора программы. Срок действия бонусов по
специальным предложениям ограничен.
- В день рождение. По случаю дня рождения клиента в день его рождения на карту
клиента начисляется 3000 бонусов, которые он может потратить в течение месяца с
момента начисления. При оформлении карты в День рождения, подарочные бонусы
начисляются утром следующего дня.
- Другие подарочные бонусы. По решению организатора программы на карту
клиента может быть начислено определенное количество бонусов по случаю какихлибо праздников или поводов.

5.

Правила списания бонусов

5.1. Бонусами можно оплатить любой товар, который не участвует в акции или
распродаже, если иное не предусмотрено условиями акции.
5.2. Бонусами можно оплатить до 20% от стоимости каждого основного товара в чеке
(обувь, сумка) и до 10% от стоимости сопутствующего товара (аксессуары, средства по
уходу за обувью и т.д.).
5.3. При оплате двух и более товаров с использованием бонусов, бонусы списываются
в счет оплаты каждого товара пропорционально стоимости оплачиваемых товаров.
5.4. Бонусы расходуются в хронологическом порядке: сначала используются бонусы с
более ранней датой сгорания, если таковые имеются, например бонусы по специальным
предложениям.
5.5.

Бонусы не подлежат обмену на наличные денежные средства.

5.6.

При оплате товара бонусами один бонус эквивалентен одному рублю.

5.7.

Срок возможного использования бонусов:
- Регулярные бонусы – срок не ограничен.
- Дополнительные бонусы:
- бонусы по специальным предложениям - возможный срок списания
устанавливается организатором программы конкретно для каждого предложения.

- в день рождение – месяц с момента начисления.
- Другие подарочные бонусы - возможный срок списания устанавливается
организатором программы конкретно для каждого случая начисления.

5.8. Участник программы самостоятельно отслеживает информацию об остатке
накопленных бонусов на карте на сайте www.respect-shoes.ru или на кассе в фирменном
салоне обуви «Respect».
5.9. Для списания бонусов в розничном салоне участник программы должен уведомить
кассира непосредственно перед совершением покупки о том, что покупка товара
осуществляется в рамках программы, и предъявить либо бонусную карту, либо
продиктовать номер мобильного телефона кассиру, а также проинформировать кассира о
своем желании списать бонусы в счет частичной оплаты товара. Организатор программы
не несет ответственность за не списание бонусов в том случае, если участник не
сообщил о том, что покупка делается в рамках программы. Списание бонусов после
совершения покупки не производится.
5.10. Для списания бонусов при покупке на сайте www.respect-shoes.ru необходимо
уведомить оператора при подтверждении заказа, что покупка осуществляется в рамках
программы, и проинформировать оператора о своем желании списать бонусы в счет
частичной оплаты товара.

6.
Начисление/списание
телефона

бонусов

по

номеру

мобильного

6.1. Участники бонусной программы имеют возможность начислять и списывать бонусы
по номеру мобильного телефона без фактического предоставления карты в фирменных
розничных салонах Respect. Для этого необходимо назвать указанный в анкете номер
мобильного телефона кассиру.
6.2. Начислить или списать бонусы можно будет только в том случае, если ранее
предоставленные данные клиента по названному номеру телефона, имеющиеся в базе и
фактические совпадают.
6.3. В случае, если по названному номеру мобильного телефона зарегистрирован
другой клиент, то при фактическом отсутствии бонусной карты у клиента, кассиром будет
предложено выдать клиенту новую карту, закрепленную за названным номером. Для
этого у клиента при себе должен быть мобильный телефон, на который придет
подтверждающий смс-код, который нужно будет назвать кассиру. При этом история
покупок и сумма накоплений и бонусов на новую карту не переносится. Для
восстановления истории покупок, накоплений и бонусов, клиенту необходимо заполнить
письменное заявление. Восстановление истории покупок, накоплений и бонусов будет
осуществлено в течение 2-х недель с момента написания заявления. В случае, если
клиент не может назвать подтверждающий смс-код, новая карта по указанному
мобильному телефону не может быть выдана.

7.

Начисление/списание бонусов при возврате товаров.

7.1. При возврате товара, часть стоимости которого была оплачена списанием
бонусов, участнику программы возвращается денежными средствами только та часть
стоимости товара, которая была фактически оплачена денежными средствами.
7.2. Израсходованные бонусы на возвратный товар восстанавливаются на бонусном
счете участника бонусной программы.
7.3. Начисленные за возвратный товар бонусы вычитаются с бонусного счета
участника программы.

8.
Начисление и списание бонусов при покупках в интернетмагазине
8.1. Для начисления и списания бонусов в интернет-магазине www.respect-shoes.ru,
для новых клиентов, не являющихся участниками Бонусной программы, необходима
регистрация на сайте. Для клиентов, которые уже зарегистрировались в Бонусной
программы ранее в розничном салоне, регистрация на сайте не обязательна.
8.2. Начисление и списание бонусов осуществляется оператором при подтверждении
заказа по указанному мобильному телефону.
8.3. При одновременном заказе двух и более товаров в интернет-магазине скидка за
бонусы распределяется пропорционально на все товары в зависимости от их
стоимости и не может быть пересчитана в момент оплаты заказа при отказе от одного
или нескольких из товаров.
8.4. При заказе в интернет-магазине дополнительного размера для примерки, скидка за
бонусы распределяется равномерно на оба товара.

9.

Замена, восстановление или блокировка карты

9.1. В случае утери Бонусной карты, Участник может обратиться в любой розничный
салон Respect и восстановить карту взамен утерянной по номеру мобильного телефона,
на который придет подтверждающий смс-код, который нужно будет назвать кассиру.
9.2. Выдача новой карты взамен утерянной и перенос суммы покупок и бонусов,
накопленных на утерянной карте, на новую карту осуществляются при обязательном
выполнении следующих условий:
 Наличие анкетных
Оператора;

данных

участника

программы

в

информационной

базе

 Идентификация участника программы в информационной базе Оператора по
предоставленным данным. В противном случае - пункт 9.3.

 Наличие у клиента мобильного телефона с номером, указанным в анкете и
подтверждением смс-кода. В противном случае новая карта не может быть выдана
взамен утерянной по указанному номеру телефона.

9.3. В случае если данные в информационной базе Оператора не совпадают с
предоставленными данными, клиенту выдается новая карта, при этом история покупок и
сумма накоплений и бонусов на новую карту не переносится. Для восстановления
истории покупок, накоплений и бонусов, клиенту необходимо заполнить письменное
заявление. Восстановление истории покупок, накоплений и бонусов может быть
осуществлено в течение 2-х недель с момента написания заявления и подтверждения
соответствия указываемых данных.
9.4. В случае, если при регистрации карты клиент не указывал мобильный телефон,
клиенту выдается новая карта, при этом история покупок и сумма накоплений и бонусов
на новую карту не переносится. Восстановление истории покупок и бонусов возможно
также при заполнении письменного заявления.
9.5. При замене утерянной карты на новую, утерянная карта блокируется и
дальнейшее произведение операций по ней невозможно.

10. Информационные
программы

Услуги

для

Участников

Бонусной

10.1. Участники Бонусной программы подтверждают согласие на получение
информации от организатора программы, а именно: о специальных предложениях, о
новых товарах и рекламных акциях (специальные предложения, распродажи, новые
коллекции и др.) по сетям электросвязи и по почтовой связи, и обработку своих
персональных данных посредством сбора, записи, систематизации, накопления,
хранения, уточнения, извлечения, использования, осуществляемую с использованием
средств автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, или
без использования таких средств в целях организации направления им специальных
предложений, информации о новых товарах и рекламных акциях, обработки их запросов
и обращений, одним из перечисленных способов:
 Путем заполнения анкеты в сети салонов обуви Respect;
 Путем регистрации на сайте www.respect-shoes.ru;
 Подписки на рассылку на сайте.

10.2. Участники Бонусной программы, подтвердившие согласие на получение
информации от организатора компании (Оператора), получают информацию по сетям
электросвязи и по почтовой связи следующего содержания:
 Информацию рекламного характера о специальных предложениях, акциях и
товарах, доступных для покупки в магазинах Respect и в интернет-магазине
www.respect-shoes.ru;


Информацию о Бонусной программе.

10.3. Периодичность направления информации определяется организатором компании.
10.4. Участники Бонусной программы могут отказаться от получения информации от
организатора компании, изменив настройки в Личном кабинете на сайте www.respectshoes.ru.

11.

Конфиденциальность и защита персональных данных

11.1. Организатор компании обязуется не разглашать полученные от Участников
Бонусной программы персональные данные. Не считается нарушением предоставление
Организатором программы персональных данных третьим лицам, которые привлекаются
для осуществления доставки товара и/или направления Участникам Бонусной программы
информации предусмотренной пунктом 9.2. настоящих Правил.
11.2. Организатор компании вправе использовать технологию «cookies» (технология,
позволяющая веб-серверу посылать служебную информацию на компьютер
пользователя и сохранять ее в браузере).
11.3. Организатор получает информацию об идентификаторе устройства посетителя
личного кабинета на сайте www.respect-shoes.ru, подключённого к локальной сети и/или
сети Интернет (ip-адресе). Данная информация используется исключительно в
статистических целях.

12.

Прочие условия

12.1. Покупатель, принимающий статус Участника Бонусной программы, соглашается со
всеми описанными условиями в настоящих Правилах.
12.2. Организатор компании не несет ответственности за не информативность и
незнание участником программы правил и условий участия в программе.
12.3. Незнание правил и условий участия в программе не является основанием для
предъявления каких-либо претензий со стороны участников Бонусной программы.
Оператор не несет ответственность за прямые или косвенные убытки, связанные с
неверными сведениями, предоставленными Клиентами. При этом, Клиент, в случае
указания ложных (неточных, недостоверных) сведений о себе, а также при
несвоевременном изменении устаревших сведений, самостоятельно несет риск любых
негативных последствий, связанных с такими неверными сведениями, в том числе
обязуется возместить любой ущерб, который может быть причинен Оператору.
12.4. Оператор оставляет за собой право остановить участие в программе любого
участника (в том числе заблокировать Бонусную Карту) без предварительного
уведомления в случаях, если участник:
 Не соблюдает настоящие условия участия;
 Злоупотребляет какими-либо
предоставляемыми участнику;

преимуществами

или

льготами

Программы,

 Предоставляет Оператору неправильные сведения или информацию, вводящую в
заблуждения.
12.5. Передавая карту другому лицу, клиент несет полную индивидуальную
ответственность за возможные последствия и должен учитывать что, с одной стороны,
суммы, сделанных другими лицами покупок, увеличат накопительный и бонусный счета
карты, с другой стороны – при использовании клиентской карты ее предъявитель имеет
возможность использовать накопленные ранее бонусы.
12.6. В случаях, если по причине сбоев функционирования электрических или сетей
передачи данных, а также в случае отсутствия связи с сервером и по иным причинам
операции по Картам не возможны и приостановлены, Организатор компании оставляет за
собой право отказать участнику в проведении операции по бонусной карте до устранения
причин, сообщив при этом участнику примерные сроки устранения причин и возможности
произвести операцию по бонусной карте, при этом организатор компании не несет
ответственность за приостановку операций по бонусным картам.
12.7. Оператор оставляет за собой право без предварительного уведомления
участников по своему усмотрению вносить любые изменения в перечень товаров и услуг,
в отношении которых начисляются бонусы, изменять количество бонусов, которое
участники получают в результате приобретения таких товаров и услуг, изменять срок
действия полученных участником бонусов, изменять размер допустимой бонусной скидки.
12.8. Организатор компании оставляет за собой право:
 Изменить Условия участия в Бонусной программе в одностороннем порядке без
предварительного уведомления участников программы путем изложения новой
редакции Условий участия в Бонусной программе на сайте www.respect-shoes.ru.
 Закрыть программу, уведомив ее участников, разместив информацию на сайте
www.respect-shoes.ru. и в магазинах розничной сети.

Приложение 1. Список фирменных салонов Respect
Город:
Барнаул
Барнаул
Барнаул
Барнаул
Барнаул

Воронеж
Воронеж

Торговая площадка:
Respect
Алтай ТД
Арена ТЦ
Европа ТРК
Огни ТРЦ
СИТИ МОЛЛ
БЕЛГОРОДСКИЙ ТЦ
МЕГАГРИНН ТЦ
АЭРОПАРК ТРЦ
Respect
Акварель ТРК
Ворошиловский ТЦ
КОМСОМОЛЛ ТРК
Respect
Respect
Арена ТРЦ
Армада ТЦ
ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА
ТРЦ
МАКСИМИР ТЦ
МП ТРЦ

Воронеж

Сити Парк Град ТЦ

Воронеж
Владивосток
Владивосток
Владивосток
Владивосток
Владивосток

Солнечный рай ТЦ
Respect
CLOVER HOUSE ТЦ
Луговая ТЦ
Черемушки ТЦ
Дружба ТЦ
Торговый Квартал
ТЦ
Гринвич ТРЦ
Респект
МЕГА Екатеринбург
ТЦ
ТРЦ Карнавал ТРЦ
Иридиум ТЦ
Кольцо ТРЦ
Южный ТРЦ
Дарья ТЦ
РИО Коломна ТЦ
Respect
Аутлет Белая дача
OZ ТЦ
Respect
Галактика ТЦ

Белгород
Белгород
Брянск
Волгоград
Волгоград
Волгоград
Волгоград
Воронеж
Воронеж
Воронеж
Воронеж
Воронеж

Домодедово
Екатеринбург
Екатеринбург
Екатеринбург
Зеленоград
Казань
Казань
Клин
Коломна
Королев
Котельники
Краснодар
Краснодар
Краснодар

Адрес:
Ленина пр-т., д. 85
Космонавтов пр-т., д. 6в
Павловский тракт, 188
Павловский тракт, д. 251в
А.Петрова ул., д. 219 б
Белгородская обл., Белгородский р н,
Дубовое пос., ул. Щорса, д. 64
Б.Хмельницкого пр-т, 137, кор Т
Объездная ул., д. 30, 1 й этаж.
Аллея Героев ул., д.5
Университетский пр-т., д. 107
Рабоче-Крестьянская ул.,д. 9 б
Землячки ул.,д.110 б
Плехановская ул., д. 45
Ленинский пр-т, 111
бульвар Победы, д. 23б
Героев Сибиряков ул., д. 65а
Кольцовская ул., д. 35
Ленинский пр-т., д. 174п
Московский пр-т., д. 129
Воронежская обл., Рамонский р н,
Солнечный пос., ул. Парковая, д. 3
20-летия Октября ул., д. 90
Светланская ул., д.17
Семеновская ул., д.15
Луговая ул., д.18
Черемуховая ул., 15
ул. Русская, 2б
Каширское шоссе, 3А
8 марта ул., д. 46
Металлургов ул., д. 87
Халтурина ул., д. 55
Крюковская пл., д.1
Питербургская ул., д. 1
Победы пр-т, д. 91
Карла Маркса ул., д.4
Октябрьской революции ул., д.362
Королева пр-т., д.20
Новорязанское шоссе, 8
Крылатая ул., д. 2
Красная ул., д.58
Стасова/Сормовская ул., 178 180/1

Краснодар
Краснодар
Краснодар
Красноярск
Красноярск
Курск
Курск
Липецк
Липецк
Липецк
Люберцы
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва

Москва

Галерея ТЦ
Красная площадь
Мега Адыгея ТРЦ
ИЮНЬ ТРК
ПЛАНЕТА ТДЦ
ГРИНН ТЦ
Европа ТРЦ
Армада ТЦ
Европа ТРЦ
МОЛЛ ТРЦ
Светофор ТЦ
Respect
Respect
Respect
XL ТЦ
Авеню ТЦ
Авиапарк ТЦ
Александр Лэнд ТЦ
Вегас Сити ТЦ
Вегас ТЦ
Витте Молл ТЦ
Город Лефортово ТЦ
Гудзон ТЦ
Домодедовский ТЦ
Золотой Вавилон
Отрадное ТЦ
Золотой Вавилон
Ростокино ТЦ
Золотой Вавилон
Ясенево ТЦ
Ключевой ТЦ
Коломенский ТЦ
Круг ТЦ
МЕГА Белая Дача
ТЦ
Мегаком ТЦ

Москва

Метрополис ТЦ

Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва

Мосмарт ТЦ
Новогиреево ТЦ
Облака ТЦ
Орджоникидзе ТЦ
Охотный ряд ТЦ
Пражский пассаж ТЦ
Премьера ТЦ
Тропарево
Пятая Авеню ТЦ
Райкин плаза ТЦ
Речной ТЦ

Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва

Москва
Москва
Москва
Москва

Им. Володи Головатого ул., д. 313
ул. Дзержинского, д. 100
Тургеневское шоссе, д. 27
Партизана Железняка ул., д. 23
9 Мая ул., д. 77
Дзержинского ул., д. 40
Карла Маркса ул., 10
Петра Смородина ул.,д. 13а
Советская ул., д. 66
Валентины Терешковой ул., д. 35б
ул. Побратимов, д.7
Нахимовский пр-т., д.42
Скобелевская ул.,д. 1, к.1
Исаковского ул., д. 33, к.3
Дмитровское шоссе, д.89
пр. Вернадского, д.86А
Авиаконструктора Микояна ул. д.10
Пришвина ул., д.22
66 км. МКАД, Крокус Сити
пересечение Каширского ш. и МКАД 25 км
Виневская ул., д.6
Энтузиастов ш., д. 12, к.2
Каширское шоссе, д.14
Ореховый б-р, д.14, к.3
Декабристов ул, д.12
Мира пр-т, д.211
Новоясеневский пр-т, д.11
Борисовские пруды ул., д.2Б
Андропова пр-т, д.23
Старокачаловская ул., д.5А
1-й Покровский пр-д, д.5
Вешняковская ул., д.18а
Ленинградское шоссе, 16А строение 4,
Корпус 2
Боровское ш., с.20, 47 км. МКАД
Зеленый проспект, д.83
Ореховый б-р, д.22а
Орджоникидзе ул. д. 11
Манежная пл., д. 1, стр.2
Красного Маяка ул., д.2Б
Вернадского пр-т, д.105 DISCOUNT
Маршала Бирюзова ул., д.32
Шереметьевская ул., д.8
Фестивальная ул., д.2Б

Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Мытищи
Мытищи
Нижний
Новгород
Нижний
Новгород
Нижний
Новгород
Нижний
Новгород
Нижний
Новгород
Нижний
Новгород
Нижний
Новгород
Нижний
Новгород
Нижний
Новгород
Нижний
Новгород
Нижний
Новгород
Новокузнецк
Новокузнецк
Новосибирск
Новосибирск
Новосибирск
Новосибирск
Новосибирск
Новосибирск
Новосибирск
Омск
Орел
Орел
Подольск
Реутов
Реутов

РИО Академическая
ТЦ
РИО Дмитровская
ТЦ
РИО Ленинский ТЦ
Сирень ТЦ
Тройка ТЦ
Филион ТЦ
Щука ТЦ
Ереван Плаза ТЦ
Калейдоскоп
Июнь ТЦ
Красный Кит ТЦ

ул. Большая Черемушкинская, д.1.
Дмитровское ш., д.163а
Ленинский пр-т, д.109
Шоссейная ул., д.1/2, с. 4
Верхняя Красносельская ул., д.3а
Багратионовский проезд, д.5
ул. Щукинская, д.42.
ул. Большая Тульская, д. 13
ул. Сходненская, д. 56
Мира ул., д51
ул.Шараповская, вл.2

Respect

Большая Покровская ул., д.15а

Respect

пл. Свободы, 4

Respect

Коминтерна ул., д. 174

Автозаводский ТЦ

Октября пр-т., д. 2а

Жар-птица Respect

пл. Советская, 5

МЕГА СТЦ Respect

НО, д. Федяково

Муравей ТЦ

Ленина пр-т., д. 33

Республика ТЦ
Respect

пл. Революции, 9

РИО ТЦ

Московское шоссе, 12

Седьмое небо ТЦ
Respect
Фантастика ТЦ
Respect
Планета ТРЦ
Сити Молл ТЦ
Respect
Аура ТРЦ
ВЕРСАЛЬ ТРЦ
Галерея
Новосибирск
МЕГА ТЦ
Сан Сити ТЦ
Сибирский Молл
ТРЦ
МЕГА Омск ТЦ
Respect
МЕГА ГРИНН ТМК
Respect
Реутов Парк ТЦ
Экватор ТЦ

Бетанкура ул., д. 1а
Родионова ул., д. 187в
ДОЗ ул., д. 10А
Кирова ул., д. 55
Карла Маркса пр-т., д. 15
Военная ул. , д. 5
пл. им. Карла Маркса, д. 3
Гоголя ул., д. 13
Ватутина ул., д. 107
Карла Маркса пр-т., д. 3
Фрунзе ул. , 238
Архитекторов б-р, 35
Московская ул. , д. 21
Кромское шоссе, д.4 (новый корпус)
Революционный пр-т., д13
Носовихинское ш., д.45
Октября ул., вл.10

Ростов на Дону
Ростов на Дону
Ростов на Дону

Ростов на Дону
Ростов на Дону
Ростов на Дону
Рязань
Самара
Самара
Самара

Respect
Respect
Горизонт ТЦ
Золотой Вавилон
Respect
МЕГА Ростов ТЦ
Respect
Мегамаг ТЦ
ТРЦ РИО
Вавилон ТРЦ
Премьер ТЦ
Аврора ТЦ
ВИВА ЛЕНД ТРК
КОСМОПОРТ ТРК

Самара

МЕГА Самара ТЦ

Самара
Санкт Петербург
Санкт Петербург
Санкт Петербург
Санкт Петербург
Санкт Петербург
Санкт Петербург

Амбар
Respect
Respect
Respect
Академ Парк ТРЦ
Галерея ТЦ
Европолис ТЦ
Жемчужная Плаза
ТЦ
Июнь ТРЦ
Континент ТРК
Континент ТРК
Континент ТРК
Континент ТРК
Лето ТРК
МЕГА Дыбенко ТЦ
МЕГА Парнас ТЦ
Международный ТРК
Меркурий ТЦ
Меркурий ТЦ
Колпино
Невский ТРК
СИТИ МОЛЛ ТЦ
Порт Находка ТЦ
Корстон ТЦ
Аутлет ТЦ
АЭРОХОЛЛ ТРК
ПАРК ХАУС ТЦ
РУСЬ НА ВОЛГЕ ТЦ
Изумрудный город
ТЦ
Смайл Сити ТЦ
Гостиный Двор ТЦ

Ростов на Дону
Ростов на Дону

Санкт Петербург
Санкт Петербург
Санкт Петербург
Санкт Петербург
Санкт Петербург
Санкт Петербург
Санкт Петербург
Санкт Петербург
Санкт Петербург
Санкт Петербург
Санкт Петербург
Санкт Петербург
Санкт Петербург
Санкт Петербург
Санкт Петербург
Серпухов
Солнечногорск
Тольятти
Тольятти
Тольятти
Томск
Томск
Тула

Большая Садовая ул., д. 75
Большая Садовая ул., д. 76а
Михаила Нагибина пр-т.,д. 32/2
Малиновского ул. д.25
г.Аксай, пер. Аксайский д.23
Пойменная ул., д. 1
Михаила Нагибина пр-кт, д. 17
проспект Космонавтов, д. 2/2
Московское шоссе, д.21
Аэродромная ул., д. 47а
Кирова пр-т., д.147
Дыбенко ул., д. 30
поселок «Красный Пахарь», 24 км трассы
М5
Южное шоссе, д. 5
Большевиков пр-т, Д. 3
Стачек пр-т д. 73
Среднеохтинский пр-т д. 1
Гражданский пр-т., д. 41, 2 эт.
Лиговский пр-т д. 30А
Полюстровский пр-т., д. 84а
Петергофское шоссе д.51
Индустриальный пр-т д. 24
Байконурская ул. д.14
Звездная ул. 1
Стачек пр т д.99
Бухарестская ул. д.30
Пулковское ш. д.25
12-й км Мурманского шоссе
пересечение КАД и пр-т. Энгельса
Белы Куна ул., д. 3
Савушкина пр-т д.141
Пролетарская ул., д. 36
Большевиков пр-т, д.18
Коломяжский пр-т., д. 17, 2 эт
ул. Тепловозная, д. 31
Борисовское ш., 1
д. Черная грязь, трасса М10.
Баныкина ул., д. 74
Автозаводское шоссе, д.6
Революционная ул., д. 52А
Комсомольский пр-т., д. 13Б
Учебная ул., д. 48
ул. Советская, д.47

Тула
Уфа
Уфа
Уфа
Уфа
Стерлитамак
Стерлитамак
Химки
Челябинск
Челябинск
Челябинск
Челябинск
Чехов
Щербинка
Ярославль

Макси ТЦ
МЕГА Уфа ТЦ
Планета ТРК
Семья ТЦ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТК
Арбат ТЦ
ФАБРИ ТЦ
МЕГА Химки Respect
Алмаз ТЦ
Горки ТЦ
Куба ТРК
Родник ТРК
Карнавал ТЦ
Акварель ТЦ
Аура ТЦ

ул. Пролетарская д. 2
Рубежная ул., д. 174
Энтузиастов ул., д. 20
Пр. Октября, 34
Цюрупы ул., д. 97
Артема ул.,д. 96
Худайбердина ул.,д. 120
Ленинградское ш., д. 1
Копейское шоссе, 64
Артилллерийская ул., д.136
Цвиллинга ул., д. 25
Труда ул., д. 203
ул. Московская, вл. 96
ул. Железнодорожная, д. 44
ул. Победы, д. 41

