УСЛОВИЯ АКЦИИ «Удачный сезон» (далее – Условия)
1. Общие положения.
Настоящие Условия регламентируют порядок организации и проведения АО «Экспобанк» (далее
– Банк) стимулирующей рекламной акции «Удачный сезон» (далее - Акция) в целях рекламы и
продвижения банковских продуктов и услуг, для участников Акции, предусматривающей
вручение призов участникам Акции при выполнении последними настоящих Условий участия в
Акции. Призом, по тексту настоящих Условий является: Сборник «Рецепт выгодных вложений»
в электронном виде (Приз 3), макет сертификата на покупку бытовой техники (Приз 2 и Приз 1) с
Пин-кодом, который является неотъемлемой частью сертификата (вручение макета
сертификата и пин-кода означает выполнение Банком условий по вручению Приза 1 или Приза
2).
1.1.
Количество Призов ограничено и указано в п 4.1. Условий.
1.2.
Акция не является лотереей либо иной игрой, основанной на риске, поэтому не требует
обязательной регистрации или направления уведомления в соответствующие государственные
органы.
1.3.
Участником Акции признается физическое лицо заключившее с Банком Договор вклада
на условиях Вклада «Удачный сезон» в Офисах Банка, перечень которых приведен в
Приложении к настоящим Условиям или посредством Интернет-банка «EXPO-online» (далее –
Участник).
1.4.
Участниками Акции не могут быть сотрудники Банка, участвующие в организации и
проведении Акции.
1.5.
Способ проведения Акции и порядок определения победителей осуществляется в
соответствии с п. 5 Условий.
1.6.
Акция проводится в соответствии с настоящими Условиями и регулируется нормами
действующего законодательства Российской Федерации.
1.7.
Если иное не предусмотрено настоящими Условиями, термины, написанные с заглавной
буквы и используемые в Условиях, употребляются в том же значении, которое определено в
«Правилах размещения срочных банковских вкладов физических лиц в АО «Экспобанк».
2. Сведения об организаторе Акции.
2.1
Организатор Акции: АО «Экспобанк».
Юридический адрес/адрес местонахождения: Российская Федерация, 107078, город Москва,
Каланчевская улица, 29 стр. 2; ОГРН 1217700369083, ИНН 7708397772, тел.: 8-800-500-07-70;
сайт www.expobank.ru;
2.2
Информация об Организаторе Акции, правилах и Условиях ее проведения, количестве
призов, сроках, месте и порядке их получения размещается в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Банка https://expobank.ru (далее
– Сайт).
3. Порядок проведения Акции:
3.1.Сроки проведения Акции:
3.1.1 Общий срок проведения Акции 15.06.2022 - 14.10.2022 г.
3.1.2 Срок проведения Акции: с 15.06.2022 г. по 15.09.2022 г. (включительно) (выполнение
действий Участником, необходимых для участия в Акции).
Указанный срок включает в себя 4 этапа с розыгрышем призов по итогам каждого из этапов.
Этап – это указанный ниже период времени, в который Участник Акции должен совершить
действия, указанные в п. 1.3. Условий.
1 этап: с 15.06.2022 (00.00 по московскому времени) по 30.06.2022 (23:59 по московскому
времени) (включительно)
1

2 этап: с 01.07.2022 (00.00 по московскому времени) по 15.07.2022 (23:59 по московскому
времени) (включительно)
3 этап: с 16.07.2022 (00.00 по московскому времени) по 31.07.2022 (23:59 по московскому
времени) (включительно)
4 этап: с 01.08.2022 (00.00 по московскому времени) по 15.09.2022 (23:59 по московскому
времени) (включительно)
По итогам каждого этапа Банк проведет розыгрыш Призов 1 и Призов 2, по результатам которого
будут объявлены победители на получение Призов 1 и Призов 2.
Определение победителей осуществляется в соответствии с п.5 настоящих Условий.
Победители каждого этапа, получающие Приз 1 и Приз 2 будут объявлены Банком на сайте в
дату объявления победителей соответствующего этапа, указанную в настоящем пункте Условий.
Этап
№п/п

Период
заключения
Договора вклада
1
2
3
4

15.06.2022 - 30.06.2022
01.07.2022 – 15.07.2022
16.07.2022 – 31.07.2022
01.08.2022 - 15.09.2022

Дата проведения розыгрыша
и определения победителей
Приза 1 и Приза 2
15.07.2022
15.09.2022
30.09.2022
14.10.2022

Дата объявления победителей
Приза 1 и Приза 2
22.07.2022
15.09.2022
30.09.2022
14.10.2022

3.1.3 Период выдачи Призов: 15.06.2022 – 14.10.2022 г.
3.2. Условия получения Призов.
3.2.1. Условия пучения Призов по итогам 1-го этапа:
3.2.1.1. Каждый Участник акции, заключивший Договор вклада, указанный в п. 1.3. Условий,
получает Приз 3.
3.2.1.2. Участники, заключившие с Банком Договор вклада, указанный в п. 1.3. Условий, на сумму
от 300 000,00 до 999 999,99 руб., при условии, что на дату проведения розыгрыша Договор
вклада не расторгнут досрочно/не прекратил свое действие, участвуют в розыгрыше Призов 2.
3.2.1.3. Участники, заключившие с Банком Договор вклада, указанный в п. 1.3. Условий, на сумму
от 1 000 000,00 руб., при условии, что на дату проведения розыгрыша Договор вклада не
расторгнут досрочно/не прекратил свое действие, участвуют в розыгрыше Призов 1.
3.2.2. Условия получения Призов по итогам 2-4-го этапов:
3.2.2.1 Каждый Участник акции, заключивший Договор вклада, указанный в п. 1.3. Условий,
получает Приз 3.
3.2.2.2. Участники, заключившие с Банком Договор вклада, указанный в п. 1.3. Условий, на сумму
от 500 000,00 до 2 499 999,99 руб., участвуют в розыгрыше Призов 2 по итогам этапа, в котором
заключен Договор вклада и могут стать победителями Призов 2 при одновременном выполнении
следующих условий:
– заключение с Банком Договора вклада, указанного в п. 1.3. Условий на сумму от
500 000,000 руб. до 2 499 999,99 руб.;
– действие указанного Договора вклада на дату проведения розыгрыша (на дату
проведения розыгрыша Договор вклада не расторгнут досрочно/не прекратил свое
действие).
3.2.2.3. Участники, заключившие с Банком Договор вклада, указанный в п. 1.3. Условий, на сумму
от 2 500 000,00 руб., участвуют в розыгрыше Призов 1 по итогам того этапа, в котором заключен
Договор вклада и могут стать победителями Приза 1 при одновременном выполнении
следующих условий:
– заключение с Банком Договора вклада, указанного в п. 1.3. Условий на сумму от
2 500 000,00 руб.;
– действие указанного Договора вклада на дату проведения розыгрыша (на дату
проведения розыгрыша Договор вклада не расторгнут досрочно).
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3.2.4. Информация о дате, месте передачи Призов 1 и 2 доводится до сведения победителей
Банком на Сайте, а также по контактному номеру телефона Участника, указанному при
заключении Договора вклада, указанного в п. 1.3. Условий.
3.2.5. Данные о победителях, получающих Приз 1 и Приз 2 на Сайте публикуются следующим
образом: имя, город, последние 4 цифры номера телефона победителя.
3.2.6. Один участник Акции может получить не более одного Приза 1 и Приза 2 за весь срок
действия Акции.
4. Призовой фонд Акции.
Общий призовой фонд Акции формируется за счет Банка и включает:

4.1.

Наименование
приза

Характеристика

Количество,
шт.

Общая стоимость всех Призов
данной категории руб.

Приз 1

50 000 рублей на покупки в
магазине бытовой техники *

6

300 000,00 ₽

Приз 2

10 000 рублей на покупки в
магазине бытовой техники *

30

300 000,00 ₽

Сборник «Рецепт выгодных
вложений»
для
Приз 3
30000
60 000,00 ₽
самостоятельного скачивания в
электронном виде.
30036
660 000,00 ₽
ИТОГО
*суммы 50 000 (приз 1) и 10 000 руб. (приз 2) на покупки в магазине бытовой техники выдаются в виде
сертификата на покупку бытовой техники. Сертификат – не персонифицированный документ,
состоящий из макета Сертификата, распечатанного на бумажном носителе (образец Сертификата
представлен в Приложении №2 настоящих Условий) и пин-кода (числовой последовательности из 4-х
цифр),
Для понимания Условий Призом 1 или Призом 2 является макет Сертификата, распечатанный на
бумажном носителе и пин-код к сертификату (числовая последовательность 4 цифр), являющимся
неотъемлемой частью сертификата. Получение макета Сертификата на бумажном носителе без
вручения Пин-кода не является вручением Приза, макеты Сертификатов на бумажном носителе,
переданные Банком Участнику без передачи пин-кода не может быть признана материальным доходом
Участника, так как получение материального дохода в виде оплаты стоимости покупки номиналом
сертификата без использования пин-кода невозможно.

4.2.
В каждом этапов, указанных в п.3.1.2 разыгрывается комплект, состоящий из следующего
набора призов:
Этап
№п/п

4.3.

Приз 1

Приз 2

Приз 3

1

2 шт.

10 шт.

2

1 шт.

5 шт.

3

1 шт.

5 шт.

4

2 шт.

10 шт.

получает каждый Вкладчик,
заключивший Договор вклада,
указанный в п. 1.3. Условий, в
период, указанный в п 3.1.2 до
использования установленного
количества Призов

Дополнительная выдача Призов Банком не осуществляется.

5.
Порядок определения победителей.
5.1. Составление реестра Участников для определения победителей.
5.1.1. Каждый Вкладчик, заключивший Договор вклада на условиях Вклада «Удачный сезон» в
сроки, указанные в п.3.1.2. на суммы Вклада, указанные в п. 3.2.1.2., п. 3.2.1.3, п. 3.2.2.2, п.
3.2.2.3. регистрируется Банком в соответствующем реестре Участников.
5.1.2. Регистрация в реестре Участников происходит в хронологическом порядке заключения
Договора вклада, указанного в п. 1.3. Условий.
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5.1.3. При одновременной регистрации участников в одно и то же время очередность
регистрации таких участников в реестре выстраивается в соответствии с данными фамилии,
имени и отчества (при наличии) Вкладчиков, размещенных в алфавитном порядке. При
регистрации в реестре Участников с написанием фамилии, имени и отчества (при наличии)
кириллицей и Участников с написанием фамилии, имени и отчества (при наличии) латиницей
очередность регистрации в реестре таких Участников выстраивается в соответствии с данными
фамилии, имени и отчества (при наличии) Вкладчиков, размещенных в пределах кириллицы или
латиницы — в алфавитном порядке, кириллица перед латиницей.
5.2. Порядок определение победителей.
5.2.1. В дату проведения розыгрыша Банк осуществляет проверку реестра Участников на
предмет выполнения условия получения Приза 1 или Приза 2 о действии Договора вклада на
дату проведения розыгрыша. Вкладчики, заключившие Договор вклада на условиях Вклада
«Удачный сезон» в сроки, указанные в п.3.1.2. на суммы Вклада, указанные в п. 3.2.1.2, п. 3.2.1.3,
п. 3.2.2.2., п. 3.2.2.3. Условий, но расторгнувшие указанный Договор вклада досрочно (на дату
проведения розыгрыша по итогам соответствующего этапа (включительно), в котором
Участником был заключен Договор вклада указанный Договор вклада прекратил свое действие)
- не участвуют в розыгрыше призов и исключаются из реестра Участников Акции на данном
этапе.
5.2.2. Определение победителей на получение Призов 1 осуществляется Банком после
завершения каждого этапа по следующей формуле:
победитель =C*A/(B+1),
где С – общее количество участников розыгрыша в данной категории призов в данном этапе в
реестре участников,
где A – порядковый номер приза данной категории по очереди,
B – общее количество призов данной категории
5.2.3. Определение победителей на получение Призов 2 осуществляется Банком после
завершения каждого этапа по следующей формуле:
победитель=C*A/(B+1),
где С – общее количество участников розыгрыша в данной категории призов в данном этапе в
реестре участников,
где A – порядковый номер приза данной категории по очереди
B – общее количество призов данной категории.
5.2.4 В случае получения в результате вычислений не целого числа при определении
победителей в соответствии с п. 5.2.2. и 5.2.3. настоящих Условий, число округляется до целого
значения в соответствии с математическими правилами.
6.
Порядок и сроки получения Призов
6.1. Призы 1 и Призы 2 выдаются победителям в Офисах Банка, перечень которых приведен в
Приложении 1 к настоящим Условиям в виде распечатанного макета сертификата на основании
акта приема-передачи приза с направлением Банком победителям пин-кода к сертификату
(числовой последовательности из 4-х цифр) в СМС сообщении на номер телефона,
предоставленный Вкладчиком при заключении Договора вклада, указанного в п.1.3. Условий, в
дату передачи Приза 1 или Приза 2. Победитель может получить Приз 1 или Приз 2 в Офисах
Банка с учетом графика работы Офиса Банка, перечень которых приведен в Приложении 1 к
настоящим Условиям в любую дату начиная с даты объявления его победителем
соответствующего этапа до даты завершения действия Акции.
.
6.2. По факту получения Приза 1 и Приза 2 победитель подписывает акт приема-передачи. Датой
передачи Приза 1 и Приза 2 признается дата подписания победителем акта приема-передачи
сертификата.
6.3. Доставка Приза победителю почтовыми или курьерскими отправлением не осуществляется.
6.4. Приз 3 выдается в виде ссылки для самостоятельного скачивания, отправленной СМС
сообщением на номер телефона, предоставленный Вкладчиком при заключении Договора
вклада, указанного в п.1.3. и в сроки в соответствии с п. 3.1.2. Условий, в течение 35 дней с
момента открытия Вклада, указанного в п.1.3. и в сроки в соответствии с п. 3.1.2.Условий.
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6.5. В случае, если в указанный в п. 3.1.3 срок победитель не востребовал Приз, Банк вправе
осуществить повторный розыгрыш среди иных Участников, либо распорядиться неполученным
Призом по своему усмотрению.
7. Прочее.
7.1. Право на получение Приза не может быть уступлено или иным образом передано
участником Акции другому лицу.
7.2 Присоединение к Акции осуществляется автоматически при выполнении участником Акции
условий, установленных пунктом 1.3. настоящих Условий.
7.3. Банк, не несет ответственности:
7.3.1. за неознакомление участников Акции с настоящими Условиями;
7.3.2 за иные события и обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля со стороны
Банка.
7.4. Банк является налоговым агентом по налогу на доходы физических лиц в отношении
доходов (в том числе в натуральной форме) выплачиваемых победителям Акции. Банк в целях
обеспечения возможности удержать налог на доходы физических лиц дополнительно
выплачивает победителю Акции денежную сумму в объеме, необходимом для уплаты налога на
доходы физических лиц. Указанную денежную сумму Банк в полном объеме удерживает для
дальнейшего перечисления в виде налога на доходы физических лиц в бюджет Российской
Федерации, выступая налоговым агентом в соответствии с Налоговым кодексом РФ.
7.5. Банк оставляет за собой право в любое время по собственному усмотрению продлить или
сократить период проведения Акции, изменить настоящие Условия в одностороннем порядке,
прекратить проведение Акции. Информация о продлении или сокращении периода проведения
Акции, изменении Условий, прекращении проведения Акции доводится до сведения Участников
Акции путем публикации на Сайте. Изменения в Условия вступают в силу с даты их
опубликования на Сайте. Участники Акции обязуются самостоятельно отслеживать
информацию о продлении или сокращении периода проведения Акции, изменении Условий,
прекращении проведения Акции.
7.6. Ответственность Банка перед Участником ограничена стоимостью Приза, на который
участник имеет право.
7.7. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при проведении Акции, будут решаться
путем переговоров между Банком и Участником Акции на основе доброй воли и
взаимопонимания. При отсутствии согласия спор подлежит рассмотрению в суде в соответствии
с действующим законодательством РФ.
8. Порядок обработки персональных данных Участников Акции
8.1. Присоединяясь к Акции в порядке, установленном п. 1.3., п. 7.2. Условий, Участник,
руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных», подтверждает достоверность предоставленных данных, дает свое согласие Банку, как
организатору Акции на обработку своих персональных данных (фамилию, имя, отчество, дату
рождения, месяц рождения, год рождения, место рождения, данные документов,
удостоверяющих личность, контактные данные – номера телефонов, а также иные данные,
относящиеся к личности Участника и ставшие доступными Банку Акции в связи с проведением
настоящей Акции) для их дальнейшего использования Банком в целях участия в качестве
Участника Акции, а также для исполнения Банком настоящих Условий, в том числе в целях
вручения Призов Акции, путем смешанной обработки персональных данных Участника
(автоматизированным и неавтоматизированным способами), с передачей таких данных по
внутренней сети Банка и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Обработка
персональных данных Участника включает совершение любого действия (операции) или
совокупности действий (операций) с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование,
обезличивание,
блокирование,
удаление,
уничтожение,
передачу
(распространение, предоставление, доступ) персональных данных, включая обработку
вышеуказанными способами и передачу таких персональных данных третьим лицам,
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действующим на основании агентских договоров или иных договоров, заключенных ими с
Банком.
8.2. Банк обязуется соблюдать следующие правила и предоставляет Участнику следующие
гарантии в отношении обращения с персональными данными:
- обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех требований действующего
законодательства Российской Федерации;
- обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях, обозначенных в настоящих
Условиях;
- нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности
персональных данных при их обработке в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации.
8.3. Согласие предоставляется с момента присоединения к Акции, и действует в течение пяти
лет. Согласие может быть отозвано Участником в любой момент путем передачи Банку
подписанного Участником письменного уведомления. Участник вправе отозвать свое согласие
на обработку своих персональных данных, направив Банку подписанное письменное
уведомление об отзыве по адресу, указанному в п. 2.1. Условий, указав в уведомлении те
персональные данные, которые такое лицо сообщило Банку для целей проведения Акции, и
согласие на обработку которых отзывается. В случае получения уведомления об отзыве
согласия Банк прекращает обработку таких персональных данных и уничтожает персональные
данные в разумные сроки.
АО «Экспобанк»
8 800 500 07 70
107078, г. Москва,
ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2
expobank.ru
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Приложение 1 к Условиям акции «Удачный сезон»

Перечень офисов, принимающих участие в Акции
Операционный офис «Воронежское отделение»
Операционный офис «Белгородское отделение»
Операционный офис «Орловское отделение»
Дополнительный офис «Курское отделение»
Дополнительный офис «Центральное
отделение»
Дополнительный офис «Промышленное
отделение»
Дополнительный офис «Союзное отделение»
Дополнительный офис «Юбилейное отделение»
Центрально-Черноземного Филиала АО
«Экспобанк»
Операционный офис «Моковский»
Операционный офис г. Курск, пр. Победы, 14
Операционный офис «Универсальное
отделение»
Операционный офис г. Курск, ул. Менделеева,
45
Дополнительный офис «Железногорское
отделение»
Дополнительный офис «Свободинское
отделение»
Дополнительный офис «Рыльское отделение»
Дополнительный офис «Курчатовское
отделение»
Дополнительный офис «Щигровское отделение»
Дополнительный офис «Суджанское отделение»
Дополнительный офис «Беловское отделение»
Дополнительный офис «Обоянское отделение»
Дополнительный офис Хабаровский
Дополнительный офис Приморский
Операционный офис «Центральный»
Операционный офис «На Взлетке»
Операционный офис «На Свободном»
Операционный офис «Пермь»
Дополнительный офис «Пермский»
Операционный офис «Уфимский»
Операционный офис «Кузбасский»
Операционный офис «Екатеринбург»
Операционный офис «Сургутский»
Дополнительный офис Брянский
Филиал АО «Экспобанк» в г. Новосибирске
Операционный офис «Санкт-Петербург»
Дополнительный офис «Комендантский»
Дополнительный офис Невский

394045, г. Воронеж, Плехановская, дом 43
308009, г. Белгород, проспект Славы, 34
302026, г.Орел, ул.Комсомольская, 66
305004, г. Курск, ул. Ленина, 108
305016, г. Курск, ул. Дзержинского, 65/2
305018, г. Курск, ул. Серегина, 20
305044, г. Курск, ул. Союзная, 14
305040, г. Курск, ул. Студенческая, 12-А
305047, г. Курск, ул. Дейнеки, 19
305021, г. Курск, пр. Победы, 14
305000, г. Курск, ул. Кирова, д.2а
305045, Курская область, г. Курск, ул. Менделеева, 45
307179, Курская обл., г. Железногорск, ул. Ленина, д. 63
306050, Курская область, Золотухинский р-он, м. Свобода, ул.
Заводская, 18
307370, Курская область, г. Рыльск, ул. Дзержинского, 22А
307251, Курская область, г. Курчатов, Проспект
Коммунистический, д19,19а
306530, Курская область, г. Щигры, ул. Ленина, 12
307800, Курская область, г. Суджа, ул. Розы Люксембург, 28
307910, Курская область, Беловский р-он, сл. Белая, ул.
Журавского, 2
306230 Курская обл., г. Обоянь, ул. 3-го Интернационала, д. 40
680000 Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шеронова, дом 115,
пом.0(I) (13-18, 20, 21, 39-42, 47)
690091, Приморский край, г. Владивосток, пр-кт Океанский, д.
24
660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Перенсона, д. 1,
пом. 81, 82
660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 14 А
660028, г. Красноярск, ул. Новосибирская, д. 48
614039, Пермский край, г. Пермь, ул.Пушкина, д.84, пом. 1
614007, Пермский край, город Пермь, Свердловский район,
улица Революции, дом 21, пом.99-101
450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, Ленинский р-н, ул.
Мустая Карима, д.16
650000, Кемеровская область, г. Кемерово, Центральный район,
ул. Красная, дом 4, помещение 48
620026, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д.49
628403 Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул.
Маяковского, д.31
241007, Брянская область, г. Брянск, ул. Дуки, 58а
630099, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный
проспект, дом 25
197046, город Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 15, лит. А,
помещение 8-Н
197371, г. Санкт-Петербург, пр-т Комендантский, 17, корпус 1
191036, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 107, лит.А,
пом. 2Н
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Дополнительный офис г. Санкт-Петербург,
Дополнительный офис «Бизнес-центр
«Каланчевский»
Операционный офис «Отделение №1»
Операционный офис «Отделение №2»
Операционный офис «Отделение №3»
Операционный офис «Отделение №4»
Дополнительный офис «Бизнес-центр
«Гончарная»
Дополнительный офис Нижегородский
Дополнительный офис Менжинского
Дополнительный офис Тверской
Дополнительный офис Алтуфьево
Дополнительный офис Омский

198096, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, дом 94, лит. А,
помещение 3 Н
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, дом 29, стр.2

109544, г. Москва, пл. Рогожская Застава, д. 2/1, стр. 1, пом. IV
ком. 1, 1а, 2-5
117218, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 7/12, этаж 1, антресоль
1, помещение IIа – комната 1, этаж 1, помещение IIа – комнаты
с 1 по 4
127490, г. Москва, Северный бульвар, д.2, помещение XXIV,
комнаты 3,4,4а,6,7
125057, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 75, корп. 1Б,
помещение Iа, комнаты 18, 1в, 8, 8а, 9, 9а, 10, 10а
115172, Москва, р-н Таганский, наб. Гончарная, д. 1, строен 2
603000, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-н
Нижегородский, ул. Белинского, д. 58/60 пом П3
129327, г. Москва, ул. Менжинского, д.23, корп 1, этаж 1
125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д.28, этаж 1,
помещения с 1 по 7, антресоль 1, помещение 8
127349, г. Москва, ш. Алтуфьевское, д.86, помещение XV –
комнаты 1,2,2а, с 5 по 7
644099, Омская область, г Омск, ул. Ленина угол ул. Т.К.
Щербанева, д 21/2, пом 3П
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Приложение 2 к Условиям акции «Удачный сезон»

ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА
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