
 

Приложение №1 

к Правилам и условиям участия в акции 
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м. Бабушкинская, ул. Менжинского, д.23, к.1 

м. Боровское шоссе,Боровское шоссе, д.27, ТЦ «Лидер», 1 эт. 

м.Братиславская,ул.Перерва, д.56/2 

м.Водный Стадион,Головинское шоссе, д. 5,к.1, ТК «Водный», 1 эт. 

м.Выхино,ул. Вешняковская, д.18, ТЦ «Вешняки», 2 эт. 

м.Зябликово,ул.Кустанайская, д.6, ТЦ «Столица», 2 эт. 

м.Каховская,ул.Азовская, д.18 

м.Ленинский проспект,ул.Вавилова, д.3, ТРЦ «Гагаринский», 2 эт. 

м.Люблино,ул.Совхозная, д.37 

м.Марьино,Новочеркасский б-р, д.41А 

м.Некрасовка,ул.Рождественская, д.31, к.1 

м.Новогиреево,ул.Молостовых, д.14, к.1 

м.Новокосино,ул.Святоозерская, д.1А, ТЦ «Косино Парк», 1 эт. 

м.Новокосино,ул.Новокосинская, д.18, к.1 

м.Отрадное,ул.Хачатуряна, д.20 

м.Перово,ул.Новогиреевская, д.20/34, к.1 

м.Печатники,ул.Шоссейная, д.1/2, стр.4, ТЦ «Сирень», 2 эт. 

м.Планерная,ул. Планерная, д.7, ТПУ «Планерная», 2 эт. 

м.Речной вокзал,ул.Петрозаводская, д.18/1 

м.Скобелевская,Бульвар Адмирала Ушакова, д.5 

м.Солнцево,Солнцевский пр-кт, д.21, ТЦ «Столица», 2 эт. 

м.Строгино,ул.Исаковского, д.6, к.2 , ТЦ «Billa» 

м.Тимирязевская,Дмитровское шоссе, д.13А, ТЦ «Метромаркет», 2 эт. 

м.Тушинская, ул.Тушинская, д.17 , ТЦ «Праздник», 2 эт. 

м.Улица Академика Янгеля,ул.Россошанская, д.2, к.1 

м.Царицыно,ул.Булатниковская, д.2А, ТЦ «Бирюза» 

м.Чертановская,ул.Чертановская, д.1Г, ТК «Свод», - 1 эт. 

м.Шаболовская,ул.Шаболовка, д.63, к.1 

м.Щелковская,ул.Уссурийская, д.1/5 

м.Ясенево,Новоясеневский пр-т, вл.7, ТРЦ «Калита», 2 эт. 

г.Балашиха,пр-т Ленина, д.31 

г.Балашиха,ул.Некрасова, д.5 

г.Домодедово,мкр. Северный, Каширское ш., стр.3А, ТЦ «Торговый Квартал», 2 эт. 

г.Дубна,пр.Боголюбова, д.18, ТЦ «Бриз», 2 эт. 

г.Егорьевск,ул. Советская, д.121,ТЦ «Егорьевский Пассаж», 1 эт. 

г.Зеленоград,ул. Логвиненко, корп.1446 , ТЦ «Столица», 2 эт. 

г.Ивантеевка,ул.Толмачева, д.1/2 

г.Клин,ул.Гагарина, д.41 

г.Красногорск,ул.50 лет Октября, д.12, ТЦ «Парк», 2 эт. 

Ленинский район, д. Бутово,ЖК «Бутово-Парк», д. 8, к. 1, ТЦ «Бутово Парк», 2 эт. 

г.Лобня,ул.Ленина, д.15 

г.Люберцы,ул.Воинов-Интернационалистов, д.12А 



 

 

г.Наро-Фоминск,ул.Полубоярова, д.24, ТЦ «Нара», 2 эт. 

г.Орел,Кромское шоссе, д.4, ТМК «ГРИНН» 

г.Павловский Посад,ул.Герцена, д.12 

г.Подольск,Революционный пр-т, д.17 

г.Подольск,Октябрьский пр-т, д. 9В, ТЦ «Октябрьский» 

г.Пушкино,ул.Чехова, д.12, ТЦ «ВИТ» 

г.Реутов,ул. Ленина, д.4 

г.Сергиев Посад,пр-т Красной Армии, д.180 

г.Серпухов,ул. Ворошилова, д.133/16 

г.Солнечногорск,ул.Дзержинского, д.18 

г.Ступино,ул.Андропова, д.63 

г.Троицк,Сиреневый б-р, д.1 

г.Тюмень,ул.Пермякова, д.50Б, ТЦ «Солнечный», 2 эт. 

г.Фрязино,Проспект Мира, д.8 

г.Химки,Ленинградское шоссе, вл.5, ТЦ «Лига», 2 эт. 

г.Чехов,Симферопольское ш., д.1, ТЦ «Карусель» 

г.Электросталь,ул.Мира, д.22 

 


