
ПРАВИЛА АКЦИИ 

«Дарим топливо ВР» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Акция «Дарим топливо ВР» (далее – Акция) является промо – акцией, представляющей собой комплекс 

мероприятий, задачей которых является популяризация продукции, указанной в п. 1.5. настоящих Правил, и 

проводится с целью привлечения внимания потребителей к товарному знаку Continental. Акция является 

рекламным стимулирующим мероприятием в смысле ст. 9 Федерального закона РФ от 13.03.2006 № 38-ФЗ 

«О рекламе», не является публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса РФ и не является 

лотереей в смысле Федерального закона РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях» и проводится в 

соответствии с настоящими условиями (далее - «Правила»). 

1.2. Способ проведения Акции: Вручение Приза Участнику Акции за регистрацию одного чека на покупку, 

включающую комплект (4 шт.)  продукции, указанной в п. 1.5. настоящих Правил, согласно условиям 

настоящих Правил.  

1.3. Территория проведения Акции: дилерские центры Continental, указанные в п. 7.2. настоящих 

Правил, находящиеся на территории города Москвы и Московской области. С полным перечнем 

адресов дилерских центров можно ознакомиться на сайте: http://conti.contipromo.ru/ 

1.4. Место проведения Акции – мобильное приложение ContiAssist (далее также «Мобильное приложение» 

или «Приложение»).  

1.5. Продукция, участвующая в Акции (далее по тексту Правил – «Продукция»): летние легковые и 

легкогрузовые шины под товарным знаком Continental от 16 диаметра и больше. 

1.6. Стоимость Продукции, участвующей в Акции, в срок проведения Акции не превышает стоимости 

аналогичной Продукции вне сроков проведения Акции. Таким образом, покупая Продукцию, участвующую 

в Акции, Участник не вносит никакой дополнительной платы за участие в Акции.  

2. ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ 

2.1. Организатором Акции и Оператором персональных данных участников Акции является Общество с 

ограниченной ответственностью «Экшн» (ООО «Экшн»), далее – «Организатор». 

Адрес местонахождения, почтовый адрес: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 37, корп. 3, эт. 9, 

пом. XI, ком. 5.  

ФИO Генерального директора: Клабуков Антон Юрьевич 

ИНН 7715764913, ОГРН 1097746397891 

3. УЧАСТНИКИ АКЦИИ 

3.1. К участию в Акции допускаются дееспособные лица, граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, 

постоянно проживающие на территории РФ.  

3.2. В Акции не имеют права участвовать сотрудники и представители Организатора,  производителя 

Продукции, аффилированные с Организатором / производителем Продукции лица,  в том числе физические 

лица, с которыми у Организатора / производителя Продукции заключены гражданско-правовые договоры 

на выполнение работ и/или оказание услуг; сотрудники организаций, привлекаемых к проведению Акции, а 

также члены их семей.  

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

4.1. Срок проведения Акции составляет период: с «23» марта 2020 года по «17» мая 2020 года (включительно) 

4.2. Период вручения призов Акции победителям: с «23» марта 2020 года по «31» мая 2020 года 

(включительно).  

4.3. Использовать приз можно с «06» апреля 2020 года до 30 июня 2020 года (включительно). 

4.4. Все сроки, указанные в настоящих Правилах здесь и далее приведены по московскому времени.  



5. ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРАВИЛАХ АКЦИИ 

5.1. Чек – корректный чек на покупку Продукции, указанной в п. 1.5. настоящих Правил, в соответствии с 

условиями, указанными в п. 7.1. настоящих Правил, осуществленную в период с «23» марта 2020 года по 

«17» мая 2020 года в дилерских центрах Continental, указанных в п. 7.2. настоящих Правил.  

5.2. Промо-сайт Акции (Промо-сайт) –  http://conti.contipromo.ru/ 

5.3. Мобильное приложение (Приложение) – приложение ContiAssist. 

5.4. Личный кабинет – это часть Мобильного приложения (Приложения), доступ к которому 

предоставляется Участникам Акции после прохождения процедуры регистрации в Мобильном 

приложении (Приложении), предоставляющий доступ к следующим данным Участника: ФИО, Номер 

телефона в формате +7хххххххххх (11 символов, только российские номера), адрес электронной 

почты.  

5.5. Штрих-код – графическая информация, направляемая Участнику в Личный кабинет, содержащая 

информацию о зачисленных литрах топлива Участнику, являющиеся расчетными единицами, и дающие 

Участнику право оплатить ими на АЗС BP ДТ AFT или АИ-95 в размере не более 50 литров.  

6. ПРИЗЫ АКЦИИ 

6.1. Участник Акции может получить следующие призы: 

 50 литров топлива – зачисляемые Участнику в Личный кабинет в виде 2 (двух) Штрих-кодов по 25 

литров топлива каждый (далее также – приз); 

6.2. Количество призов ограничено: 5000 штук, каждый по 50 литров топлива.   

6.3. За весь период проведения Акции один Участник может получить не более 1 (одного) Приза 

6.4. Вручение победителям приза осуществляется посредством перевода приза в личный кабинет, 

зарегистрированный в Мобильном приложении. 

6.5. Все нераспределенные призы с «01 июля2020 г. поступают в распоряжение Организатора.  

6.6. Участники обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных существующих обязательных платежей, 

связанных с получением призов/подарков от организаций, как это установлено действующим 

законодательством Российской Федерации. Согласно законодательству РФ, не облагаются НДФЛ доходы, 

не превышающие 4000,00 руб. (Четыре тысячи рублей 00 копеек), полученные за налоговый период 

(календарный год) от организаций, в т.ч. в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых Акциях, 

играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). Победители 

Акции – получатели Подарков выполняют указанную в настоящем пункте Правил обязанность через 

налогового агента, в качестве которого выступает Организатор. 

6.7. Организатор, выполняя функции налогового агента, исчисляет, удерживает со стоимости подарков НДФЛ в 

размере, рассчитываемом по действующей ставке налога, и перечисляет налог в бюджет РФ, а также подает 

сведения об Участнике-победителе в налоговый орган в соответствии с налоговым законодательством РФ. 

Согласно ст. 226 Налогового кодекса РФ из денежной части подарков Организатором будет удержана и 

перечислена в соответствующий бюджет сумма налога на доходы физических лиц, плательщиком которого 

является Участник-победитель, согласно ст. 207 Налогового Кодекса РФ. 

6.8. В случае отказа Участника от получения Приза, Приз считается невостребованным с момента отказа и 

поступает в распоряжение Организатора.  

7. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ 

7.1. Для участия в Акции необходимо приобрести Продукцию, в количестве 4 (четырех) штук (комплект шин), 

соответствующую требованиям п. 1.5. настоящих Правил, в дилерских центрах Continental, указанных в п. 

7.2. настоящих Правил, закачать Мобильное приложение и зарегистрировать чек на приобретенную 

Продукцию в личном кабинете после регистрации Участника в Мобильном приложении, в соответствии с 

настоящими Правилами.  

7.2. Продукция должна быть приобретена в дилерских центрах Continental, указанных в Дополнении № 1 к 

настоящим Правилам . 

7.3. В период с 23 марта 2020 по 31 марта 2020 регистрация Участника в Акции осуществляется на сайте 

http://conti.contipromo.ru в соответствии с требованиями к регистрации, указанными на сайте Акции/ 

http://conti.contipromo.ru/


7.4. В период с 31 марта 2020 по 17 мая регистрация Участника в Акции осуществляется в Мобильном 

приложении в соответствии с требованиями к регистрации, указанными в Мобильном приложении и 

Личном кабинете Мобильного приложения. 

7.5. Участник может зарегистрироваться (принять участие) в Акции не более 1 (одного) раз за весь период 

регистрации чеков.  

7.6. Совершение лицом действий, указанных в настоящих Правилах, является согласием Участника на участие в 

Акции согласно настоящим условиям, согласие с Правилами Акции, а также согласием на обработку его 

персональных данных Организатором в целях, связанных с проведением настоящей акции, рассылки 

рекламно-информационных материалов на адрес электронной почты и номер телефона, предоставленные 

Участниками Организатору в рамках участия в настоящей Акции. По итогам совершения таких действий 

договор на участие в Акции между Участником и Организатором считается заключенным, а такое лицо 

признается Участником Акции и претендентом на получение призов.  

7.7. Полученные призы могут быть использованы только на АЗС BP, указанным в Дополнении № 2 к 

настоящим Правилам . 

7.8. Участник может использовать приз следующим образом: 

- единовременно на оплату 50 литров топлива (-ДТ AFT или АИ-95); 

- два раза на оплату по 25 литров топлива (ДТ AFT или АИ-95  

Иной порядок оплаты/использования приза запрещён.     

7.9. Полученным  призом можно оплатить только ДТ AFT или АИ-95 

7.10. Победитель получает 2 штрих-кода по 25 литров, итого 50 литров. 

7.11. Приз вручается Участнику через 2 (две) недели после регистрации чека в Личном кабинете Мобильного 

приложения. 

7.12. Один штрих код можно использовать один раз (или два раза заправиться по 25 литров). 

7.13. Литры можно списать с одного штрих кода один раз  

7.14. Вопросы по участию в Акции Участники могут направлять Организатору в период проведения Акциив 

раздел «обратная связь» на сайте акции: http://conti.contipromo.ru .   

8. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ-ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПРИЗОВ 

8.1. Приз по настоящей Акции вручается каждому Участнику, выполнившего условия настоящих Правил в 

сроки, указанные в разделе 4 настоящих Правил.  

8.2. Выдача Приза производится в период проведения Акции в порядке и сроки, установленные в настоящих 

Правилах. 

8.3. В случае признания Участника получателем Приза Участник обязан предоставить Организатору свои 

данные для предоставления сведений в налоговые органы: фамилия, имя, отчество, возраст, копию паспорта 

гражданина Российской Федерации, ИНН.  Документы должны быть загружены в личный кабинет 

участника для активации бонусных литров. 

8.4. Если Участник не предоставляет необходимые для отправки приза данные в срок, указанный в п. 8.3. 

настоящих Правил, то ему повторно направляется уведомление с просьбой указать данные для отправки 

приза. По истечении 7 (семи) календарных дней с момента повторного направления Участнику 

уведомления о предоставлении данных, приз считается невостребованным и отправке Участнику не 

подлежит. 

9. СПОСОБ И ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ О СРОКАХ И ПРАВИЛАХ 

ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

9.1. Участники информируются о Правилах Акции и сроках ее проведения путем размещения полных Правил 

Акции на Интернет-сайте http://conti.contipromo.ru/   в период с «23» марта 2020 года по «17» мая 2020 года.  

10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ 

10.1 Участники имеют право: 

http://conti.contipromo.ru/


 Знакомиться с Правилами Акции. 

 Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами. 

 Получить Приз при соблюдении соответствующих условий Акции и определении их получателями 

Призов; 

 Заявить о своем отказе от получения приза, при этом Участник, принимая и соглашаясь с настоящими 

Правилами рекламной акции, уведомлен и согласен с тем, что автоматически утрачивает все свои 

права на получение приза, начиная с даты отправки письменного уведомления (по электронной почте) 

Организатору об отказе от получения приза. 

10.2 Участники обязаны: 

 Сохранить чек на покупку, который был зарегистрирован для участия в Акции, до  окончания периода 

проведения Акции. 

 По требованию Организатора и/или уполномоченных Организатором лиц Участник обязуется 

предоставить для ознакомления чек на покупку, фотография которого была отправлена для участия в 

Акции. После проверки чека Организатор / уполномоченное Организатором лицо возвращает чек 

участнику. 

 В случае непредставления Участником представителю Организатора чек на покупку в целях 

ознакомления, зарегистрированный для участия в Акции Организатор имеет право отказать в выдаче 

Приза Участнику. 

11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА 

11.1. Организатор имеет право: 

 Проверить документы, удостоверяющие возраст и личность Участника. При этом в случае 

возникновения сомнений в подлинности предоставленных Участником документов запросить у 

Участника дополнительную информацию. 

 Отказать в выдаче Приза при нарушении Участником настоящих Правил, в том числе порядка 

получения Приза, указанного в настоящих Правилах. 

 Не признавать Участниками Акции и отказать в выдаче каких-либо призов лицам, не достигшим к 

моменту регистрации в Акции восемнадцатилетнего возраста, а также лицам, указанным в п.3.2. 

настоящих Правил.  

 Организатор Акции вправе запретить дальнейшее участие в настоящей Акции, отказать в выдаче приза  

любому лицу, которое по мнению Организатора подделывает и/или извлекает выгоду из любой 

подделки или нарушения процесса регистрации чеков для участия в Акции или же осуществляет 

действия с целью вмешательства в программное обеспечение функционирования Акции и 

оскорбления, угрозы, причинения беспокойства любому иному лицу, которое может быть связано с 

настоящей Акцией. 

 Организатор имеет право отказать Участнику в выдаче призов, в случае, если Участник не может 

подтвердить факт приобретения Продукции согласно настоящим Правилам (предоставить для 

ознакомления Организатору чек на покупку Продукции, указанной в п. 1.5. настоящих Правил). 

 Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с 

Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, действующим 

законодательством Российской Федерации и при возникновении спорных ситуаций.  

 На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или временно прекратить 

проведение Акции, если по какой-то причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться 

так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, 

неполадками в сети мобильной связи, дефектами, манипуляциями, несанкционированным 

вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, 

неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, 

честность, целостность или надлежащее проведение Акции. 

 Отказать в рассмотрении претензии по неполученному призу  в случае, если приз был возвращен по 

причине отказа от получения Участником. Приз не может быть востребован Участником повторно.  



 Организатор не несет ответственности в случае неполучения приза Участником по причине отправки 

электронного подтверждающего письма по неправильному или несуществующему электронному 

адресу вследствие предоставления Участником нечетких или ошибочных данных. 

 Претензии относительно качества призов должны предъявляться непосредственно производителям 

(поставщикам) этих призов. Целостность и функциональная пригодность призов должна проверяться 

Участниками непосредственно при их получении. Внешний вид оригинальных призов может 

отличаться от их изображения в рекламных материалах. 

 Организатор не несет ответственности за какие-либо последствия ошибок Участника, включая (кроме 

всего прочего) понесенные последним затраты. 

11.2. Организатор обязан: 

 Выдать призы Победителям, выполнившим условия Акции, в рамках общего количества призов 

Акции, согласно настоящим Правилам. 

 В случае досрочного прекращения или приостановления проведения Акции опубликовать об 

этом сообщение на сайтеhttp://conti.contipromo.ru/ 

 Направить Участнику уведомления о признании Участника получателем соответствующего Приза 

посредством отправки сообщения на электронный адрес, указанный Участником при регистрации 

и/или посредством совершения звонка по номеру телефона, с которого осуществлялась отправка чека.  

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ 

12.1. Организатор, а также уполномоченные им лица не несут ответственность за технические сбои в работе 

интернет-провайдера, к которому подключен Участник, за действия/ бездействия оператора сотовой связи, 

к которому подключен Участник. 

12.2. Полученные призы нельзя обменять или заменить на другие. 

12.3. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.  

12.4. Организатор освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящим Правилам, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы  

(форс-мажор).  

12.5. К форс-мажорным обстоятельствам относятся природные катаклизмы, забастовки, наводнения, взрывы, 

войны (как объявленные, так и не объявленные), мятежи, эмбарго, ограничения, налагаемые 

государственными органами (включая распределения, приоритеты, официальные требования, квоты и 

ценовой контроль. 

12.6. В случае, если обстоятельств непреодолимой силы Организатор может прекратить проведение Акции в 

любой момент. 

12.7. При прекращении проведения Акции по причине наступления обстоятельств непреодолимой силы, 

Организатор уведомляет участников любым способом  о наступлении таких обстоятельств и прекращении 

Акции. 

13. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

13.1. Факт покупки Участником продукции и совершения действий согласно п. 7.1 и 7.3. Правил для принятия 

участия в Акции является согласием Участника на обработку персональных данных самим Организатором 

или привлечёнными им лицами в строгом соответствии с целями, установленными настоящими Правилами.  

Обработке подлежат следующие персональные данные: ФИО, мобильный телефон, _паспорт РФ, адрес 

электронной почты. 

13.2. Цели сбора персональных данных: персональные данные собираются с целью отправки Участникам призов, 

сообщений об определении Участника получателем Приза, информационно -рекламных сообщений, а также 

с целью проведения маркетингового анализа и подготовки статистической информации.  

13.3. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. 

13.4. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Акции не осуществляется.  



13.5. Организатор и привлечённые третьи лица осуществляют обработку персональных данных Участников в 

строгом соответствии с принципами и правилами, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных», включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения безопасности 

персональных данных при их обработке, включая требования к защите, установленные ст. 19 названного 

Закона. 

13.6. Организатор проводит обработку персональных данных в период проведения Акции и далее в течение 60-

ти календарных дней после даты окончания периода проведения Акции. Ко дню окончания указанного 

срока персональные данные обезличиваются и/или уничтожаются.  Без ограничения срока хранятся 

материалы официальной публикации итогов Акции. 

13.7. Участник Акции вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных данных путем 

направления письменного заявления ценным письмом с описью вложения по почтовому адресу 

Организатора, что влечёт автоматическое прекращение участия в Акции лица, отозвавшего свои 

персональные данные с момента получения Организатором данного письменного заявления . 

13. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Дополнение № 1 к Правилам  Акции «Дарим топливо ВР»  

 

Перечень дилерских центров Continental 

Юридическое 

название ШЦ (полное) 

Фактически

й адрес 

(город) 

Фактический адрес (улица, дом) Сайт дилера 

ИП Никовский 
Московская 

область 
г. Раменское ул. Михалевича 49 нет 

ИП Никовский 
Московская 

область 
Раменское, Северное шоссе д1 стр2А  нет 

ИП Никовский 
Московская 

область 

Павловский Посад, Большой Железнодорожный 

проезд, 21/2 
нет 

ООО "Автоэксперт"  Москва 115211, г. Москва, Борисовские пруды ул., 8 А  mvo.ru 

ООО "Автоэксперт" 
Московская 

область 
115054, Жуков проезд  8 стр.18 shinaexpert.ru 

ООО "Автоэксперт" 
Московская 

область 
127083, ул. Верхняя Масловка  18Б shinaexpert.ru 

ООО "Автоэксперт" 
Московская 

область 
119361, Озерная  45а shinaexpert.ru 

ООО "Автоэксперт" 
Московская 

область 
117545, 1-й Дорожный проезд 1 стр.2 shinaexpert.ru 

ООО "Автоэксперт" 
Московская 

область 
109559, Краснодарская  72 кор.1 shinaexpert.ru 

ООО "Автоэксперт" 
Московская 

область 
111250, проезд Завода Серп и Молот, д.8, стр.2 shinaexpert.ru 

ООО "Автоэксперт" 
Московская 

область 
142452, Горьковское шоссе 18 км  shinaexpert.ru 

ООО "Автоэксперт" 
Московская 

область 
143090, г.Звенигород, ул.Пролетарская 51 shinaexpert.ru 

ООО "Автоэксперт" 
Московская 

область 
117628, Куликовская 10 стр.1  shinaexpert.ru 

ООО "Автоэксперт" 
Московская 

область 
127273, Березовая аллея  4а shinaexpert.ru 

ООО "Автоэксперт" 
Московская 

область 
142143,Подольский район, с. Покров 152 shinaexpert.ru 

ООО "Автоэксперт" 
Московская 

область 
111673, ул.Суздальская 9 shinaexpert.ru 

ООО "Автоэксперт" 
Московская 

область 
107061, Преображенский вал 25А shinaexpert.ru 

ООО "Автоэксперт" 
Московская 

область 
123007, ул. Соколово-Мещерская 40 shinaexpert.ru 

ООО "Автоэксперт" 
Московская 

область 
Удальцова ул. 1, стр.1 mvo.ru 

ООО "Автоэксперт" 
Московская 

область 
Тарусская ул. 3 А mvo.ru 

ООО "Автоэксперт" 
Московская 

область 
Севастопольский проспект 15, корп.3 mvo.ru 

ООО "Автоэксперт" 
Московская 

область 
г. Котельники, Новорязанское шоссе, д.6 mvo.ru 

ООО "Автоэксперт" 
Московская 

область 
Ленинградское шоссе 56 mvo.ru 



ООО "Автоэксперт" 
Московская 

область 
Велозаводская ул. 5 mvo.ru 

ООО "Автоэксперт" 
Московская 

область 
Алтуфьевское шoccе 22 mvo.ru 

ООО "Северный путь"  
Московская 

область 

143986, МО, г. Балашиха, мкр Железнодорожный, 

ул. Автозаводская, 19 
vianor-tyres.ru 

ИП Барыбин 
Московская 

область 
140170, МО, г. Бронницы, ул. Строительная, д. 6А  vianor-tyres.ru 

ООО "Северный путь"  Москва 117535, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 150 vianor-tyres.ru 

ООО "Северный путь"  Москва 
117485, г. Москва, ул. Академика Волгина д. 8А, 

стр. 2у 
vianor-tyres.ru 

ООО "Северный путь"  
Московская 

область 
140304, МО, г. Егорьевск, Коломенское Шоссе д.3 vianor-tyres.ru 

ИП Барыбин 
Московская 

область 

140153, МО, г. Жуковский, с. Быково, ул. 

Шоссейная, д. 242 
vianor-tyres.ru 

ООО "Северный путь"  
Московская 

область 
141544, МО, 22 км Пятницкого шоссе, д. Брехово  vianor-tyres.ru 

ООО "Северный путь" Москва 125412, г. Москва, Ижорский проезд, д.17 vianor-tyres.ru 

ООО "Северный путь"  
Московская 

область 
140411, МО, Коломна ул. Ленина 139 vianor-tyres.ru 

ООО "Северный путь"  Москва 129626, г. Москва, ул. Космонавтов, д.28 vianor-tyres.ru 

ООО "Северный путь" Москва 121471, г. Москва, ул. Красных Зорь, д.4, стр.3 vianor-tyres.ru 

ООО "Северный путь"  Москва 125466, г. Москва, Куркинское шоссе, 30 vianor-tyres.ru 

ООО "Северный путь"  
Московская 

область 

140073, МО, Люберецкий р-н, деревня Часовня д. 

30а 
vianor-tyres.ru 

ООО "Северный путь"  Москва 119590, г. Москва, ул. Минская, д. 6 vianor-tyres.ru 

ООО "Северный путь"  Москва 121471, г. Москва, Можайское шоссе, 17 vianor-tyres.ru 

ООО "Северный путь"  
Московская 

область 

141006, МО, г. Мытищи, Олимпийский проспект, 

2 
vianor-tyres.ru 

ООО "Северный путь"  Москва 109469, г. Москва, Мячковский б-р, д.23 vianor-tyres.ru 

ООО "Северный путь"  Москва 127254, г. Москва, Огородный проезд, д.5, стр.9 vianor-tyres.ru 

ООО "Северный путь"  
Московская 

область 

143006, МО, г. Одинцово, ул. Железнодорожная, 

д. 1 
vianor-tyres.ru 

ООО "Северный путь"  
Московская 

область 

142603, МО, г. Орехово-Зуево, ул. Дзержинского 

д.34 
vianor-tyres.ru 

ООО "Северный путь"  Москва 111141, г. Москва, ул. Плеханова, д.17, стр.20 vianor-tyres.ru 

ООО "Северный путь"  
Московская 

область 

142103, МО, г. Подольск, Авиационная ул., дом 

№ 29 
vianor-tyres.ru 

ООО "Северный путь"  Москва 107392, г. Москва, ул. Б. Черкизовская, д.9, к.1 vianor-tyres.ru 

ООО "Северный путь"  Москва 127549, г. Москва, ул. Пришвина, 10а vianor-tyres.ru 

ООО "Северный путь"  
Московская 

область 
140108, МО, г. Раменское, ул. Михалевича, д.131 vianor-tyres.ru 

ООО "Северный путь"  Москва 125362, г. Москва, ул. Свободы, д.1, корп.5 vianor-tyres.ru 

ООО "Северный путь"  Москва 
142200, МО, г. Серпухов, Московское шоссе, д. 

84 
vianor-tyres.ru 

ООО "Северный путь"  Москва 125493, г. Москва, ул. Флотская, д.5, к.2 vianor-tyres.ru 

ООО "Северный путь"  
Московская 

область 
140700, МО, г. Шатура, ул. 1 Мая, д. 12А  vianor-tyres.ru 

ООО "Северный путь" 
Московская 

область 

144005, МО, г. Электросталь, Ногинское шоссе, 

д.28 
vianor-tyres.ru 

ООО "Северный путь"  Москва 105484, г. Москва, ул. 13-я Парковая, д.28а vianor-tyres.ru 

ООО "Группа Бринэкс"  Москва Вторая Останкинская 1 стр2 
https://www.kolesa-

darom.ru/  

https://www.kolesa-darom.ru/
https://www.kolesa-darom.ru/


ООО "Группа Бринэкс"  Москва ул. Маршала Прошлякова, 14 к.2 
https://www.kolesa-

darom.ru/  

ООО "Группа Бринэкс"  Москва Якорная ул, дом № 1 
https://www.kolesa-

darom.ru/  

ООО "Группа Бринэкс"  Москва Краснодарская ул, дом № 66 корп 2 
https://www.kolesa-

darom.ru/  

ООО "АВТОРУСЬ 

ЛОГИСТИКА" 
Москва Балаклавский просп., д. 2, корп. 3 

https://www.autorus

.ru/  

ООО "АВТОРУСЬ 

ЛОГИСТИКА" 
Москва Симферопольское шоссе, д. 10А  

https://www.autorus

.ru/  

ООО "АВТОРУСЬ 

ЛОГИСТИКА" 
Москва ул. Богданова, д. 2 

https://www.autorus

.ru/  

ООО "АВТОРУСЬ 

ЛОГИСТИКА" 
Москва ул. Веневская, д. 10 

https://www.autorus

.ru/  

ООО "АВТОРУСЬ 

ЛОГИСТИКА" 
Москва ул. Каховка, д. 11, корп. 1 

https://www.autorus

.ru/  

ООО "АВТОРУСЬ 

ЛОГИСТИКА" 
Москва ул. Лобачевского, д. 48/87 

https://www.autorus

.ru/  

ООО "АВТОРУСЬ 

ЛОГИСТИКА" 
Москва ул. Митинская, д. 32 

https://www.autorus

.ru/  

ООО "АВТОРУСЬ 

ЛОГИСТИКА" 
Москва ул. Профсоюзная, д. 118В, стр. 1 

https://www.autorus

.ru/  

ООО "АВТОРУСЬ 

ЛОГИСТИКА" 
Москва ул. Скульптора Мухиной, д. 8 

https://www.autorus

.ru/  

ООО "АВТОРУСЬ 

ЛОГИСТИКА" 
Москва ул. Старокачаловская, д. 3, корп. 2 

https://www.autorus

.ru/  

ООО "АВТОРУСЬ 

ЛОГИСТИКА" 

Московская 

область 
ул. Коммунистическая, д. 24 

https://www.autorus

.ru/  

ООО "АВТОРУСЬ 

ЛОГИСТИКА" 
Москва ул. Нагорная, д. 33, корп. 1 

https://www.autorus

.ru/  

ООО "АВТОРУСЬ 

ЛОГИСТИКА" 
Москва ул. Люблинская, д. 14 

https://www.autorus

.ru/  

ООО "АВТОРУСЬ 

ЛОГИСТИКА" 
Москва шоссе Энтузиастов, д. 27А 

https://www.autorus

.ru/  

ООО "АВТОРУСЬ 

ЛОГИСТИКА" 
Москва 117342, Севастопольский просп., д. 56А. 

https://www.autorus

.ru/  

ООО "АВТОРУСЬ 

ЛОГИСТИКА" 
Москва проспект Юных Ленинцев, 1И, стр. 1 

https://www.autorus

.ru/  

Пауэр Интернэшнл – 

шины 
Москва Москва , ул. Красная сосна,30 

https://www.nakoles

ah.ru/  

Пауэр Интернэшнл – 

шины 
Москва Москва , ул. Академика Королева,д.8 к.3 

https://www.nakoles

ah.ru/  

Пауэр Интернэшнл – 

шины 
Москва Москва , ул. Амурская,д.3 стр.32 

https://www.nakoles

ah.ru/  

Пауэр Интернэшнл – 

шины 
Москва Москва , ул. Поморская,д.48А ,стр.2 

https://www.nakoles

ah.ru/  

Пауэр Интернэшнл – 

шины 
Москва Москва , ул. Монтажная,д.13 

https://www.nakoles

ah.ru/  

Пауэр Интернэшнл – 

шины 
Москва Москва , ул. 1-я ул.Измайловского зверинца,д.8 

https://www.nakoles

ah.ru/  

Пауэр Интернэшнл – 

шины 
Москва Москва , ул. Балтийская ,д.11 

https://www.nakoles

ah.ru/  

Пауэр Интернэшнл – 

шины 
Москва Москва ,Михайловский проезд,д.1 ,стр.10 

https://www.nakoles

ah.ru/  

Пауэр Интернэшнл – 

шины 
Москва Москва ,ул. Дубининская,д.76 

https://www.nakoles

ah.ru/  

Пауэр Интернэшнл – 

шины 
Москва Москва ,ул. Кутузовский проспект, 36, стр.15 

https://www.nakoles

ah.ru/  

Пауэр Интернэшнл – 

шины 
Москва Москва , ул. Крылатская, 30 стр.3 

https://www.nakoles

ah.ru/  

Пауэр Интернэшнл – 

шины 
Москва Москва , Путилковское шоссе, 1 (Куркино) 

https://www.nakoles

ah.ru/  
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https://www.kolesa-darom.ru/
https://www.kolesa-darom.ru/
https://www.kolesa-darom.ru/
https://www.kolesa-darom.ru/
https://www.kolesa-darom.ru/
https://www.autorus.ru/
https://www.autorus.ru/
https://www.autorus.ru/
https://www.autorus.ru/
https://www.autorus.ru/
https://www.autorus.ru/
https://www.autorus.ru/
https://www.autorus.ru/
https://www.autorus.ru/
https://www.autorus.ru/
https://www.autorus.ru/
https://www.autorus.ru/
https://www.autorus.ru/
https://www.autorus.ru/
https://www.autorus.ru/
https://www.autorus.ru/
https://www.autorus.ru/
https://www.autorus.ru/
https://www.autorus.ru/
https://www.autorus.ru/
https://www.autorus.ru/
https://www.autorus.ru/
https://www.autorus.ru/
https://www.autorus.ru/
https://www.autorus.ru/
https://www.autorus.ru/
https://www.autorus.ru/
https://www.autorus.ru/
https://www.autorus.ru/
https://www.autorus.ru/
https://www.autorus.ru/
https://www.autorus.ru/
https://www.nakolesah.ru/
https://www.nakolesah.ru/
https://www.nakolesah.ru/
https://www.nakolesah.ru/
https://www.nakolesah.ru/
https://www.nakolesah.ru/
https://www.nakolesah.ru/
https://www.nakolesah.ru/
https://www.nakolesah.ru/
https://www.nakolesah.ru/
https://www.nakolesah.ru/
https://www.nakolesah.ru/
https://www.nakolesah.ru/
https://www.nakolesah.ru/
https://www.nakolesah.ru/
https://www.nakolesah.ru/
https://www.nakolesah.ru/
https://www.nakolesah.ru/
https://www.nakolesah.ru/
https://www.nakolesah.ru/
https://www.nakolesah.ru/
https://www.nakolesah.ru/
https://www.nakolesah.ru/
https://www.nakolesah.ru/


Пауэр Интернэшнл – 

шины 
Москва Москва , ул. Шверника, 2.стр.4 

https://www.nakoles

ah.ru/  

Пауэр Интернэшнл – 

шины 
Москва Москва , ул.Маршала Прошлякова, д.6 стр.28 

https://www.nakoles

ah.ru/  

Пауэр Интернэшнл – 

шины 
Москва Москва ,Каширское ш., д. 10, корп. 3 

https://www.nakoles

ah.ru/  

Пауэр Интернэшнл – 

шины 
Москва Москва ,Маршала Тимошенко ул., д. 17, корп. 1 

https://www.nakoles

ah.ru/  

Пауэр Интернэшнл – 

шины 
Москва Москва ,ул. Привольная, 70 корп.1 

https://www.nakoles

ah.ru/  

Пауэр Интернэшнл – 

шины 
Москва Москва ,Сколковское шоссе, 31 стр.9 

https://www.nakoles

ah.ru/  

Пауэр Интернэшнл – 

шины 
Москва Москва ,Северное Чертаново, д.5 

https://www.nakoles

ah.ru/  

Пауэр Интернэшнл – 

шины 
Москва Москва ,ул. Профсоюзная, 144  

https://www.nakoles

ah.ru/  

Пауэр Интернэшнл – 

шины 
Москва Москва ,Канатчиковский проезд,13 стр.3 

https://www.nakoles

ah.ru/  

Пауэр Интернэшнл – 

шины 
Балашиха Балашиха ,шоссе Энтузиастов ,вл.1А лит.6В 

https://www.nakoles

ah.ru/  

ООО "ШИНСЕРВИС" Москва  Алтуфьевское шоссе  д.19А 
https://www.shinser

vice.ru/  

ООО "ШИНСЕРВИС" Москва  ул. Ратная 14В 
https://www.shinser

vice.ru/  

ООО "ШИНСЕРВИС" Москва  Проспект Вернадского  влад.76Б 
https://www.shinser

vice.ru/  

ООО "ШИНСЕРВИС" Москва  Дмитровское шоссе  д. 102 В строение 2 
https://www.shinser

vice.ru/  

ООО "ШИНСЕРВИС" 
Московская 

область 

Зеленоград, пос.Андреевка, ул.Алабушевская  

стр.2 

https://www.shinser

vice.ru/  

ООО "ШИНСЕРВИС" 
Московская 

область 
Королев , Пионерская  д1А 

https://www.shinser

vice.ru/  

ООО "ШИНСЕРВИС" Москва  ул. Крылатские Холмы, д.47 
https://www.shinser

vice.ru/  

ООО "ШИНСЕРВИС" 
Московская 

область 
с.Сатино-Татарское, ул.Сосновая д. 26А  

https://www.shinser

vice.ru/  

ООО "ШИНСЕРВИС" Москва   Ленинградское шоссе 71 Б 
https://www.shinser

vice.ru/  

ООО "ШИНСЕРВИС" 
Московская 

область 
Люберцы .Котельническая 18 

https://www.shinser

vice.ru/  

ООО "ШИНСЕРВИС" Москва  Ставропольская 41 стр.4 
https://www.shinser

vice.ru/  

ООО "ШИНСЕРВИС" 
Московская 

область 
Московский. ул.Солнечная здание 3 

https://www.shinser

vice.ru/  

ООО "ШИНСЕРВИС" 
Московская 

область 
п.Малаховка Егорьевское шоссе д.10А  

https://www.shinser

vice.ru/  

ООО "ШИНСЕРВИС" Москва  ул.Садовники  д.11а стр .4 
https://www.shinser

vice.ru/  

ООО "ШИНСЕРВИС" 
Московская 

область 

г. Балашиха, мкр-н Салтыковка, ул. Окольная 

д.3А 

https://www.shinser

vice.ru/  

ООО "ШИНСЕРВИС" 
Московская 

область 
Одинцово.ул.Железнодорожная  д.21 

https://www.shinser

vice.ru/  

ООО "ШИНСЕРВИС" 
Московская 

область 
Раменское.Северное шоссе  д.1А 

https://www.shinser

vice.ru/  

ООО "ШИНСЕРВИС" Москва  Сколковское шоссе  д.31 А стр.2 
https://www.shinser

vice.ru/  

ООО "ШИНСЕРВИС" Москва  Черницынский проезд  д.3 стр.1 
https://www.shinser

vice.ru/  

ООО "ШИНСЕРВИС" Москва  шоссе Энтузиастов  д.56 стр.44 
https://www.shinser

vice.ru/  

ООО "ШИНСЕРВИС" 
Московская 

область 
Электросталь . ул.Горького  38 

https://www.shinser

vice.ru/  
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ООО "ШИНСЕРВИС" Москва  Южнопортовая  д.7 стр.21 
https://www.shinser

vice.ru/  

ООО "ШИНСЕРВИС" Москва  Ярославское шоссе 27 
https://www.shinser

vice.ru/  

ООО "ШИНСЕРВИС" 
Московская 

область 
Балашиха .Терешковой  вл.8 

https://www.shinser

vice.ru/  

ООО "ШИНСЕРВИС" Москва  Ермакова Роща  д.7а стр.2 
https://www.shinser

vice.ru/  

ООО "ШИНСЕРВИС" Москва  Вавилова д.9А, стр.17 
https://www.shinser

vice.ru/  

ООО "ШИНСЕРВИС" Москва  ул. Раменки д.20 
https://www.shinser

vice.ru/  

ООО "ШИНСЕРВИС" 
Московская 

область 
трасса М-2 Крым 42-й километр 

https://www.shinser

vice.ru/  

ООО "ШИНСЕРВИС" Москва  ул. Булатниковская 2А 
https://www.shinser

vice.ru/  

ООО "ШИНСЕРВИС" Москва  
 ул. Коптевская д. 24А 

https://www.shinser

vice.ru/  

ООО "ШИНСЕРВИС" Москва  ул. Генерала Белобородова, вл.40 к.2 
https://www.shinser

vice.ru/  
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Дополнение № 2 к Правилам  Акции «Дарим топливо ВР» 
 

Перечень розничных точек продаж АЗС BP 

Код АЗК Название АЗК Адрес 

MC001 Марьина Роща Москва, ул. Шереметьевская, вл. 22 

MC002 Щелковская Москва, Щелковское шоссе, вл.2/1 

MC003 Каширская Москва, Ясеневая ул., дом 13 

MC005 Можайская Москва, Можайское шоссе, д. 43 

MC006 Теплый Стан Москва, Ленинский пр-т, дом 137А 

MC007 Ивановское Москва, Шоссе Энтузиастов, вл.63 

MC008 Профсоюзная Москва, Профсоюзная ул., дом 84А  

MC009 Зеленоградская Москва, Зеленоград, проезд № 4801, д. 3, стр. 1,2  

MC010 Строгино Москва, ул. Исаковского, д.37, корп.1 

MC011 Кунцево Москва, Рублёвское ш., дом 4   

MC013 Мякининская 
Московская область, Красногорский район, п/о "Красногорск-4", 66 

км. МКАД 

MC025 Бутово Москва, Старобитцевская ул., дом 2, стр. 1,2 соор. 1  

MC027 Москворечье Москва, Каширское шоссе, вл. 36А  

MC029 Юго-Западная Москва, Проспект Вернадского, дом 86Д  

MC033 Кубанская Москва, ул. Люблинская, сооружение 44/8 

MC035 Новокосино Москва, ул. Суздальская, вл.15А 

MC038 Бибирево Москва, ул. Плещеева, вл.2 

MC039 Владимирская Москва, Шоссе Энтузиастов, вл.56А  

MC041 Орехово-Зуево Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Флиера, д.2. 

MC042 Жулебино Москва, ул. Привольная, 64 

MC045 Клин Московская область, г. Клин, ул. Чайковского, здание 79 

MC050 Беляево Москва, Профсоюзная ул., дом 67А, стр.1,2   

MC052 Люблинская Москва, ул.Люблинская, дом 135/1 



MC056 Спасская Москва, МКАД, 65 км, вл.8 

MC069 Ясенево Москва,  просп. Новоясеневский, вл.12А, строен.1,2,3 

MC074 Ступино Московская область, г. Ступино, пр. Победы, владение №65 

MC080 Молодежная Москва, ш. Рублёвское, вл. 91А 

MC082 
Проспект 

Вернадского 
Москва, ул. Удальцова, вл.16А 

MC083 Мытищи Московская область, г.Мытищи, пр-т Олимпийский, д.11 корп.1 

MC085 Вешки Московская область, Мытищинский район, 85-й км МКАД, дом №1 

MC086 Дмитровская Москва, Дмитровское шоссе, д.107Е 

MC088 Подольск Московская область, г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 38  

MC089 Митино Москва, Пятницкое шоссе, д.27 

MC091 Донская Москва, Загородное ш., вл. 2Б 

MC092 Котельники Московская область, г.Котельники, Новорязанское шоссе, д.6б  

MC093 Красногорск Московская область, г.Красногорск, ул.Знаменская, д.9 

MC096 Абрамцево Московская область, Балашихинский р-н, г. Балашиха, д.54б   

MC099 Лосиный остров Московская область, г. Мытищи, шоссе Ярославское 20 км., д. 2Д  

MC100 Варшавская Москва, Варшавское шоссе, вл.129Г 

MC102 Бутырская Москва, ул.Бутырская, д.8А  

MC107 Очаково Москва, улица Лобачевского, домовладение 37   

MC109 Котловка Москва, Севастопольский просп., вл. 8, стр.1,2   

MC115 Балашиха 
Московская область, г.Балашиха, мкрайон Никольско-

Архангельский, шоссе Энтузиастов, владение 1 

MC122 Внуково Москва, г. Московский, 27 км. Киевского шоссе  

MC127 Новорижская Москва, Новорижское шоссе 22-й км, д. 3, стр.1 

MC131 Пушкино 
Московская область, Пушкинский район, 32+400 (слева) км. 

автодороги М-8 "Холмогоры"  

MC137 Тропарево Москва, МКАД 41 км, вл. 18, стр. 1,2   

MC138 Нахимовский пр-т Москва, Нахимовский просп., д. 24А   

MC140 Апрелевка 
Московская область, Наро-Фоминский район, г.Апрелевка, 46км + 

150м (левая сторона) автодороги М-3 "Украина"  



MC141 Чехов 
Московская область, Чеховский район, г.Чехов, ул.Покровская, 

строен.1 

MC149 Огородный Москва, пр.Огородный, д.7, строен.2,3 

MC153 Еремино 
Московская область, Мытищинский р-н, д Еремино, ул 

Дмитровская, д вл. 56, стр. 1  

MC154 Дон 
Московская область, Домодедовский район, с.Ям, 33 км. автодороги 

М-4 "Дон" (левая сторона) 

MC156 Нахабино 
Московская область, Красногорский район, д.Гольево, 

автомагистраль "Балтия" 23-й км 

MC157 Волгоградская Москва, Волгоградский просп., д.. 24, кор. 1   

MC158 Супонево 
Московская область, Одинцовский район, в районе д.Супонево, д. 

220 

MC159 Икша 
Московская область, р-н Дмитровский, городское поселение Икша, 

49 км. автодороги Москва-Дубна, строен 1  

MC160 Белокаменная 
Московская область, Ленинский район, г.Видное, ш.Белокаменное, в 

районе ЦРБ 

MC161 Клин-2 
Московская область, Клинский район, городское поселение Клин, 

г.Клин, ул.Терешковой, вл.54 

MC162 Яхрома Московская область, г.Дмитров, Дмитровское шоссе, 70 км  

MC189 Мамыри Москва, поселение Сосенское, вблизи д. Мамыри, уч.№40/1  

MC190 Урал-100 
Московская область, Коломенский район, автодорога М5 "Урал" 

(москва - Челябинск) 101 км, левая сторона 

MC191 Климовск Московская область, г. Климовск ул. Молодёжная, д.9Г  

MC193 Электросталь 
Московская область, городской окуг Электросталь, Фрязевское 

шоссе, д.59 

MC197 Домодедово 
Московская область, городской округ Домодедово, г. Домодедово, 

микрорайон Западный, Каширское шоссе 43, стр.2 

MC198 Украина-41 Москва, поселение Марушкинское, 41 км Киевского шоссе, уч.1 

MC209 Левобережная 
Московская область, Химкинский район, г.Химки, 20км а/м Москва-

Санкт-Петербург 

MC210 Рублевская Москва, МКАД 60 км, дом 4Б   

MC300 Немчиновка 
Московская область, Одинцовский район, рабочий посёлок 

Новоивановское, ул.Агрохимиков, д.1  



MC301 Взлетная 

Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское 

поселение Совхоз им. Ленина, пос. совхоза им. Ленина, 23 км 

Каширское шоссе, владение 28. 

MC302 Трехгорка 
Московская область, Одинцовский район, рабочий посёлок 

Новоивановское, ул. Западная, стр. 7 

MC304 Черная Грязь 

Московская область, Солнечногорский район, сельское поселение 

Луневское, д.Черная Грязь, 33 км. автодороги "Москва-Санкт-

Петербург" 

MC305 Дон-1 
Московская область, Ленинский район, вблизи д.Тарычево, 21 км 

автодороги "Москва-Дон" правая сторона 

MC307 Саяны Москва, ш. Ярославское,  д. 116 

MC308 Аминьевская Москва, ш. Аминьевское, вл. 4Б 

MC309 Ленинградская Москва, г. Зеленоград, д. 537 

MC310 Волковская Московская область, г.Мытищи, ш.Волковское, д.25 

MC311 Железнодорожный Московская область, г.Железнодорожный, ул.Центральная, д.44 А  

MC312 Краснознаменская 
Московская область, Одинцовский район, г.Голицыно, 40 - км 

Минского шоссе (правая сторона), владение №1  

MC313 Жуковский Московская область, г Жуковский, ул Гагарина, д 66  

MC314 Голицыно 
Московская область, Одинцовский район, г.Голицыно, 45 км ФАД 

М-1 "Беларусь", владение №1  

MC315 Горьковская 
Московская область, г.Балашиха, Западная коммунальная зона, 

шоссе Энтузиастов, владение 8 

MC316 Химки Москва, МКАД, 74 км, вл. 5 

MC317 Медведково Москва, МКАД 87 км, вл. 14 

MC318 Волоколамская Москва, Волоколамское шоссе, вл. 139 

MC319 Долгопрудный Московская область, г.Долгопрудный, ул.Лихачевский проспект, д.8 

MC320 Гольяново Москва, МКАД, 102 км, вл. 20 

MC321 Щербинка Москва, Варшавское шоссе, вл. 266, стр. 1 



MC325 Симферопольская 

Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское 

поселение  Булатниковское, д. Боброво Симферопольское шоссе, 27 

км, вл.1 

MJ154 Амерево 
Московская область, Коломенский район, с.Амерево, 110км 

автодороги "Москва-Челябинск" 

MS001 Беларусь-1 
Смоленская область, Краснинский район, Красновское с.п., 448км 

автодороги Москва-Минск (правая сторона ) 

MS002 Беларусь-2 
Смоленская область, Краснинский район, Красновское с.п., 448 км 

автодороги Москва-Минск (левая сторона) 

MS003 Смоленск Смоленск, пр-т Строителей  

MS004 Саматы 
Смоленская область, Гагаринский район, Никольское с.п., 169 км а/д 

Москва-Минск 168 км. (левая сторона) 

MS005 Мальцево 
Смоленская область, Гагаринский район, с/п Мальцевское, в районе 

д.Мальцево 

MT000 Северянин Москва, ш. Ярославское, д.ВЛ3, стр.2, 3 

 


