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Правила проведения и условия  

стимулирующего мероприятия 

 «Купи и выиграй!»  

1. Общие положения 

1.1. Стимулирующее мероприятие под условным наименованием «Купи и выиграй» 

(далее- «Акция») направлена на продвижение Продукции, маркированной товарным знаком 

Ever Clean и Wellness Core (далее – «Продукция»). Акция проводится с целью привлечения 

внимания покупателей к Продукции и стимулированию потребительского спроса на 

Продукцию, указанную в настоящем разделе. Принимая участие в Акции, Участники 

полностью соглашаются с настоящими правилами (далее – «Правила»). 

1.2.  По способу формирования Призового фонда Акция: стимулирующая. То есть не 

связанная с внесением участником платы за участие в ней. Призовой фонд используется 

исключительно для целей вручения Призерам Акции. Розыгрыш призового фонда пройдет 03 

и 04 марта 2018г. в 15:00 по адресу: выставочный комплекс "Крокус Экспо" (м. Мякинино), 

павильон 2 зал 11. В каждый из дней розыгрыш проводится единовременно между всеми 

присутствующими на выставке «Кэтсбург» Участниками Акции после окончания срока 

подачи заявок на участие. 

1.3. В Акции принимает участие Продукция, реализуемая в розничных зоомагазинах 

Москвы и Московской области, маркированная специальным Стикером «Купи и выиграй». 

1.4.  Территория проведения Акции – Российская Федерация, розничные зоомагазины и 

Интернет- магазины Москвы и Московской области. 

 

2. Определения, содержащиеся в настоящих Правилах: 

2.1. Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью 

«Супрэмо». Юридический адрес:  117545, г.Москва, ул.Дорожная  д.1, корп.5, стр.3. Адрес 

для почтовых отправлений: 117545, г.Москва, ул.Дорожная  д.1, корп.5, стр.3. ИНН 

7718240851, КПП 772601001 (далее – «Организатор»). 

Организатор: 

 Обеспечивает Акцию призовым фондом 

 Осуществляет вручение Призов п.5 Победителям Акции 

 Выступает в качестве налогового агента, а именно: исчисляет, удерживает со 

стоимости призов НДФЛ в размере, рассчитываемом по действующей ставке налога 

(удерживает денежную часть приза), и перечисляет налог в бюджет РФ, а также подает 

сведения об Участнике - победителе в налоговый орган в соответствии с налоговым 

законодательством РФ 

 Осуществляет общение с победителями Акции на предмет сбора документов и 

информации, предусмотренных настоящими Правилами.  

 Является оператором персональных данных Участников Акции 

Организатор осуществляет сбор, обработку и хранение персональных данных участников 

Акции (не более 5 лет) посредством запроса необходимых документов и информации у 

победителей Акции лично в месте проведения розыгрыша/через e-mail, полученный в 

месте проведения розыгрыша у Участника с целью использования при составлении 

отчетности за выданные призы перед государственными налоговыми органами РФ. 

 



2.2. Участник Акции - это любое физическое лицо, подтвердившее свое участие в Акции 

«Купи и выиграй» путем совершения действий, указанных в п.6 Правил, удостоверяющее 

следующим требованиям к Участникам: 

2.2.1. Участниками могут быть дееспособные совершеннолетние граждане Российской 

Федерации, проживающие на территории Российской Федерации (далее по тексту – «Участник»). 

Участие в Акции несовершеннолетних осуществляется в порядке, установленном законом 

Российской Федерации. 

2.2.2. Участниками не могут быть сотрудники и представители Организатора, члены их семей, а 

также других юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, причастных к 

организации и проведению Акции, и члены их семей. 

2.3. Сайт – это сайт выставки «Кэтсбург» (далее- Сайт «Кэтсбург») в сети Интернет с 

электронным адресом www.catsburg.ru, который используется для информирования Участников 

об Акции. 

2.4. Под Персональными данными в целях настоящих Правил понимаются: фамилия, имя и 

отчество; номер мобильного телефона - собираются при регистрации Участников Акции; и 

фамилия, имя, отчество; адреса проживания и регистрации; паспортные данные, номер 

мобильного телефона, данные ИНН и СНИЛС -собираются Организатором с Победителей Акции. 

2.5. Стикер–специально изготовленные рекламные материалы, которые наносятся на упаковку 

Продукции в период с 27 декабря 2017г. по 28 февраля 2018г., содержат анонс Акции, даты 

розыгрыша, Сайт, а также штрих-код, который будет использован для оформления Заявки 

Участника согласно п.п.6.2.1-6.2.3. 

2.6. Заявка Участника - информационный бланк, в который вносится фамилия, имя, отчество и 

номер мобильного телефона Участника. Заявка содержит индивидуальный штрих-код (далее – 

«код Заявки»), с помощью которого будет происходить идентификация Участников.  

3. Сроки и место проведения Акции: 

3.1. Общий срок проведения Акции: с 27 декабря по 4 марта. 

3.2. Сроки приема заявок на участие в Акции: с 10:00 до 14:45 03 марта 2018г.; с 10:00 до 14:45 04 

марта 2018г. 

3.3. Общий период определения победителей: с 10:00 03 марта 2018г. до 18:00 04 марта 2018г. 

3.3.1. Период определения получателей гарантированных призов третьего уровня с 10:00  03 

марта 2018г до 18:00 04 марта 2018г. 

3.3.2. Период определения получателей призов второго уровня и главных призов: с 15:00 до 15:30 

03 марта 2018г. и с 15:00 до 15:30 04 марта 2018г. 

3.4. Общий период вручения призов Акции: с 03 марта 2018г. до 04 марта 2018г. 

3.4.1. Период вручения призов второго уровня и главных призов – с 15:30  по 16:00 03 марта 

2018г; с 15:30  до 16:00 04 марта 2018 

http://www.catsburg.ru/


3.4.2. Период вручения гарантированных призов третьего уровня – с 10:00 3 марта 2018г. до 17:00 

04 марта 2018г. 

3.4.3. Период определения победителей  специальных призов №8 – с 15:30 по 15:45 3 марта 

2018г; с 15:30 по 15:45 4 марта 2018г. 

4. Способы информирования об Акции: 

4.1. Информацию об Акции, а также полную информацию об Организаторе, правилах проведения 

Акции, порядке определения победителей Акции, количестве призов по результатам Акции, 

сроках, месте и порядке их получения можно узнать: 

4.1.1. В настоящих Правилах 

4.1.2. В сети Интернет на Сайте «Кэтсбург» 

4.1.3. У персонала  зоомагазинов Москвы и Московской области 

4.1.4. У персонала на специальной стойке «Купи и выиграй» на выставке «Кэтсбург» 

4.2. Об изменении условий проведения акции Участники информируются путем размещения 

новостного анонса на Сайте «Кэтсбург» 

5. Призовой фонд Акции включает в себя следующие призы: 

5.1. Гарантированные призы третьего уровня  

 Приз №1 – ланч- бокс Ever Clean (стоимостью не более четырех тысяч рублей с учетом 

применимых налогов) – 2 000 (две тысячи) шт. 

 Приз № 2 – блокнот Ever Clean (стоимостью не более четырех тысяч рублей с учетом 

применимых налогов) – 500 (пятьсот) шт. 

 Приз № 7 – ролики для чистки одежды (стоимостью не более четырех тысяч рублей с 

учетом применимых налогов) – 500 (пятьсот) шт. 

5.2.  Призы второго уровня  

 № 3 – Кофемашина (стоимостью более четырех тысяч рублей) и денежной частью приза  

11 199,46 руб.– 2 (две) шт. 

 № 4 – Apple watch (стоимостью более четырех тысяч рублей) и денежной частью приза  

11 033,08 руб.- 2 (две) шт. 

 № 5 – Сертификат подарочный номиналом 3 000 (три тысячи) руб. (стоимостью не более 

четырех тысяч рублей с учетом применимых налогов) – 20 (двадцать) шт. 

 Приз № 8 – специальный приз Видеокамера GoPro - (стоимостью более четырех тысяч 

рублей) и денежной частью приза 3 763,85 руб. - 4 (четыре) шт. 

5.3. Главные призы 

 № 6 – Сертификат «ТВОЙ ДОМ» номиналом 50 000 (пятьдесят тысяч) руб. (стоимостью 

более четырех тысяч рублей)  и денежной частью приза 24 769,23 руб.- 2шт. 

5.4. Призы, подарки, включенные в призовой фонд Акции и указанные в настоящих Правилах, 

могут отличаться от любых фотографий либо графических изображений этих призов, подарков, 



используемых Организатором в рекламно- информационных материалах, призванных 

информировать Участников Акции об условиях ее проведения. Модель, комплектация, цвета и 

другие параметры и характеристики призов, подарков определяются по усмотрению 

Организатора Акции и могут не совпадать с ожиданиями Участников. 

5.5. Количество Подарков и Призов ограничено, подарки и призы вручаются до тех пор, пока 

данные подарки и призы имеются в наличии у Организатора Акции. В случае, если в течение 

срока проведения Акции определенная категория подарков и призов заканчивается в связи с 

выдачей данных подарков и призов Победителям, Акция продолжается в отношении оставшихся 

категорий подарков и призов, до момента окончания срока проведения Акции. Если на дату 

окончания Акции призовой фонд будет израсходован не полностью, Организатор вправе 

продлить акцию. 

5.6. Стоимость призов, указанных в п.5 (подарки №1, №2, №5, №7) настоящих Правил, 

вручаемых Победителям Акции, не превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей  00 копеек. 

Согласно действующему законодательству РФ не облагаются налогом на доходы физических лиц 

(НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4 000 (четыре тысячи рублей  00 копеек), 

полученные за налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч., в виде подарков, 

выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы 

товаров (работ, услуг) (п. 28. ст. 217 НК РФ).  

5.7. Стоимость призов, указанных в п.5 (подарки №3, №4, №6, №8) настоящих Правил, 

вручаемых Победителям Акции, превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек. В 

отношении данных Призов Организатор выступает в качестве налогового агента, удерживает 

денежную часть Приза и обязуется уплатить налоги на доходы физических лиц (НДФЛ) в связи с 

получением рекламных призов (выигрышей)  согласно действующему налоговому 

законодательству РФ. 

5.8. Выплата Участнику денежного эквивалента стоимости подарка и приза, возврат и обмен 

подарка и приза, замена подарка и приза по просьбе участников и победителей Организатором не 

производится. 

6. Для того, чтобы стать Участником Акции, необходимо: 

6.1. Приобрести Продукцию, указанную в п.1 Правил, в зоомагазинах Москвы и Московской 

области со  Стикером «Купи и выиграй». Список магазинов, участвующих в акции, указан в 

приложении №1 к настоящим Правилам. 

6.1.1. Вырезать Стикер «Купи и выиграй» с одной или с нескольких упаковок Продукции  

6.1.2. Сохранить Стикеры с упаковок Продукции для обмена на Заявку Участия в Акции или для 

получения гарантированного приза третьего уровня для подтверждения факта покупки 

Продукции. 

6.1.3. Один и тот же Стикер не может быть использован для участия в розыгрыше Акции более 

одного раза.   

6.1.4. В случае, если до начала розыгрыша Заявка Участника обменивается на гарантированный 

приз, эта Заявка не может быть далее использована для участия в розыгрыше Акции. 



6.2. Зарегистрировать Стикеры в период приема заявок на участие посредством личного 

присутствия в месте проведения розыгрыша на выставке «Кэтсбург» на специальной стойке 

регистрации «Купи и выиграй» 03 или 04 марта 2018г. 

6.2.1. Для регистрации в Акции необходимо обменять Стикеры на Заявку Участника на стойке 

регистрации на выставке «Кэтсбург» с 10:00 по 14:45 03 марта 2018г. для участия в розыгрыше в 

15:00 03 марта 2018г, или обменять Стикеры на Заявку Участника на стойке регистрации на 

выставке «Кэтсбург» с 10:00 по 14:45 04 марта 2018г. для участия в розыгрыше в 15:00 04 марта 

2018г. На каждого Участника Акции оформляется не более 1 (одной) заявки в каждый день 

розыгрыша. 

6.2.2. Внести фамилию, имя, отчество и номер мобильного телефона в Заявку Участника 

6.2.3. Получить отрывную часть бланка Заявки Участника для получения приза в случае 

выигрыша 

6.3. Регистрация в Акции позволяет участвовать в розыгрыше призов второго уровня, Главных 

призов и получить возможность претендовать на получение специальных призов № 8 п.п 5.2. 

6.4. В случае  выигрыша Главного приза или приза второго уровня, Организатор Акции в месте 

проведения розыгрыша выясняет данные Участника, необходимые для получения выигранного 

приза: копию паспорта, номер мобильного телефона, адрес проживания и регистрации, СНИЛС, 

ИНН 

6.5. В случае, если Участник не выиграл призы второго или третьего уровня, он может обменять 

отрывную часть Заявки Участника на гарантированные призы третьего уровня в количестве 1 шт. 

6.6. Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в разделе 2.2-2.2.2 настоящих 

Правил, действий, указанных в подпунктах 6.1-6.2.3 настоящих Правил, признается Заявкой на 

участие в Акции (далее- Заявка). По итогам совершения таких действий договором между ним и 

Организатором на участие в Акции считается заключенным, а такое лицо признается участником 

Акции и становится претендентом на получение Призов и Подарков, указанных в п.п.5.1-5.2  

настоящих правил. 

6.7. Сведения о Заявке вносятся в единый реестр заявок (далее Реестр) в соответствии со штрих-

кодом, указанного на заявке. 

6.8. Факт регистрации Участником Заявки подразумевает, что он ознакомлен и согласен с 

настоящими Правилами и выражает  свое согласие на обработку персональных данных в 

соответствии с настоящими Правилами. 

6.9. Регистрацией Участник подтверждает, что является дееспособным совершеннолетним 

гражданином Российской Федерации, что он сообщил собственные и достоверные данные. 

7. Ограничения при регистрации Стикеров: 

7.1. Каждый Участник в период приема заявок на участие в Акции может зарегистрировать не 

более 500 (пятисот) Стикеров 

7.2. При регистрации Стикеров запрещено использовать программное обеспечение, механические 

электронные приборы и/или которые позволяют сфальсифицировать Стикеры с  упаковки, а 



также запрещены прочие методы участие в Акции, кроме как личное участие посредством 

исполнения  действий, указанных в п.п. 6.1.-6.2.3 настоящих  Правил. 

7.3. В случае подозрений в использовании Участником специальных средств, позволяющих 

выполнить подделку Стикеров, Участник считается нарушителем условий Акции и он не 

допускается к участию в Акции. 

7.4. Организатор Акции в одностороннем порядке и без объяснения причин имеет право в любой 

момент исключить из числа Участников или Призеров лиц: 

7.4.1. не предоставивших к регистрации Стикеры; 

7.4.2. не предоставивших документы, информацию, сведения, установленные настоящими 

Правила, для вручения Призов; 

7.4.3. предоставивших о себе искаженную информацию или в отношении которых имеется 

подозрение в совершении мошеннических действий, целью которых является необоснованное 

получение Приза; 

7.4.4. нарушивших иные положения настоящих Правил 

7.4.5. не соответствующие требованиям, предусмотренным п.п. 2.2-2.2.2 настоящих Правил. 

7.5. Идентификация Участников в целях проведения Акции осуществляется по Заявке на участие 

в Акции. В случае возникновения споров, Победителем признается Участник, код на отрывной 

части бланка которого совпадет с кодом Заявки, где указаны фамилия, имя и отчество Участника. 

8. Порядок проведения розыгрыша и определения Победителей Акции: 

8.1. Для получения Приза второго уровня и Главного приза, указанного в п.п. 5.2-5.3 Участник 

Акции  должен выполнить п.п. 6.1-6.2.3 настоящих Правил. Коды присваиваются Участнику 

согласно штрих-коду на Стикерах, которые Участник собрал за период Акции.  

8.2. Для проведения розыгрыша Коды участников согласно п.п.8.1 выгружаются в электронную 

программу «Рандом» (генератор выбора случайных кодов). Победителем Розыгрыша, имеющим 

право на получение Приза, является Участник, чей код произвольно выбран программой 

«Рандом» нижеприведенным алгоритмом проведения розыгрыша и определения Победителя. 

 Алгоритм проведения розыгрыша и определения Победителя Акции представляет собой 

процесс из поэтапных элементарных шагов:   

8.2.1. Каждый участник имеет индивидуальный Код согласно штрих-коду на отрывной части 

бланка Заявки, по которому  будет идентифицирована принадлежность Стикеров Участникам 

8.2.2. Для определения Победителей Акции, Организатор выгружает в программу «Рандом» 

штрих-коды со Стикеров, которые привязаны к Заявке Участника   

8.2.3. Программа «Рандом» по кодам Стикеров выбирает случайным образом код (победителя). 

Организатор в целях чистоты выявления победителя демонстрирует на экране в месте розыгрыша 

процесс генерации случайного кода. 

8.2.4. Алгоритм выбора выигрышного кода основан на случайном выборе. При проведении 

Розыгрыша не используются процедуры и алгоритмы, позволяющие предопределить результат 



проведения Розыгрыша Призов до начала проведения Розыгрыша.  Согласно вышеуказанному 

алгоритму на выходе выдается лишь один выигрышный код для определения победителя 

конкретного Приза второго уровня или главного Приза. 

8.3. В момент определения победителей Участники должны присутствовать в месте розыгрыша и 

заявить о своем намерении получить выигранный приз, в ином случае они теряют право на 

получение приза и победитель определяется повторно согласно Правилам Акции.  

8.4. Если Участники розыгрыша не выиграли Главный приз или приз второго уровня, Участники 

могут получить гарантированный приз в размере 1 шт. из представленных на выбор в обмен на 

отрывную часть бланка заявки участника. 

8.5. После определения победителей призов №3, №4, №5, №6 согласно порядку определения 

победителей, среди оставшихся зарегистрированных участников определяются победители 

призов №8 с наибольшим количеством зарегистрированных стикеров  в порядке: 

8.5.1. победитель с наибольшим количеством стикеров с упаковок Продукции, маркированной 

товарным знаком Ever Clean – по одному победителю в каждый день розыгрыша 

8.5.2. победитель с наибольшим количеством стикеров с упаковок Продукции, маркированной 

товарным знаком Wellness Core – по одному победителю в каждый день розыгрыша 

8.5.3. Участники, получившие любой из призов №1, №2, № 3, №4, №5, №6, №7 теряют право 

претендовать на получение приза №8  

9. Права и обязанности Организатора Акции 

9.1. Обязанности организатора 

9.1.1. Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами 

9.1.2. Выдать призы Победителям акции в соответствии с настоящими Правилами. 

9.2. Права Организатора: 

9.2.1. Организатор пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами и 

действующим Законодательством РФ 

9.2.2. Организатор Акции имеет право отказать в выдаче приза Участнику, который не выполнил 

действия, указанные в настоящих Правилах. 

9.2.3. Организатор обладает правом отказать в выдаче приза Участнику, который не 

соответствует требованиям, указанным в настоящих правилах. 

9.2.4. Организатор оставляет за собой право по своему собственному усмотрению отменить или 

приостановить проведение Акции без предварительного уведомления в случае возникновения 

форм-мажорных обстоятельств. 

9.2.5. Организатор Акции вправе уменьшить или увеличить срок Акции по собственному 

усмотрению с обязательным публичным уведомлением участников на Сайте «Кэтсбург» 



9.2.6. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры, либо иные 

контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

9.2.7. Организатор не обязан производить дополнительное количество призов. 

9.2.8. Организатор оставляет за собой право исключить участника Акции в случае возникновения 

подозрения в использовании нелегитимных методов и не предоставления Участников 

подтверждений законности участия. 

9.2.9. В случае, если Победитель отсутствует в месте розыгрыша на момент определения 

Победителя, Организатор оставляет за собой право данному победителю приз не выдавать и 

определить нового победителя согласно Правилам. 

10. Права и обязанности Участника: 

10.1. Обязанности Участника: 

10.1.1. Соблюдать Правила во время проведения Акции 

10.1.2. Предоставлять Организатору достоверную информацию о себе в соответствии с 

Правилами 

10.1.3. Иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами 

10.2. Права Участника: 

10.2.1. Ознакомиться с правилами Акции 

10.2.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами 

10.2.3. Получать призы в случае объявления Участника Победителем Акции 

10.2.4. Участник может до начала розыгрыша обменять Стикеры на гарантированный приз и не 

участвовать в розыгрыше 

10.2.5. Получить гарантированный приз третьего уровня, если Участник не стал победителем  

призов второго уровня или Главного Приза 

10.2.6. Получать информацию об изменениях в Правилах на Сайте «Кэтсбург» 

10.2.7. Факт участия в Акции подразумевает, что Участник ознакомлен и согласен с настоящими 

Правилами 

10.2.8. Участник соглашается с тем, что переданные Организатору материалы становятся 

собственностью Организатора и возврату не подлежат. 

10.2.9. Участник Акции имеет право получить призы в порядке, установленные настоящими 

Правилами, при выполнении всех необходимых действий, предусмотренных настоящими 

Правилами, а также при соблюдении требований, установленных применимыми 

законодательными актами РФ. Призы не предоставляются при несоблюдении Участников 

настоящих Правил. 



10.3. Права Участника как субъекта персональных данных: 

10.3.1. Получить сведения об Операторе его персональных данных 

10.3.2. Требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в 

случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, 

незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки 

10.3.3. Принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав 

10.3.4. Иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ. 

11. Прочие условия Акции: 

11.1. Организатор имеет право вносить изменения в настоящие Правила, при этом информация об 

изменениях Правил размещается на Сайте «Кэтсбург». 

11.2. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 



Приложение №1 

к правилам стимулирующего мероприятия «Купи и выиграй!» 

 

Адреса магазинов, участвующих в акции 

Наименование Адрес 

Бетховен  ул. Новочеремушкинская, д. 16 

Бетховен Проспект Мира,97 

Бетховен 
МО, ТРЦ "Весна", Алтуфьевское ш.1-й км, стр. 1, вл. 3. Этаж 1, рядом с магазином 

"Снежная Королева". 

Бетховен 
ТЦ "Зиг-заг", ул. Лобненская д.4А, корпус А этаж 0, рядом с центром развлечений 

"Космик". 

Бетховен 
ТЦ "Атлантис", Варшавское ш., д. 160 стр.1, Вход в ТЦ со стороны Варшавского ш. – прямо 

на эскалатор - 2 этаж. 

Бетховен 
ТЦ "Радужный", ул. Енисейская, д. 19, корп. 1, -1 этаж, по эскалатору вниз и налево, рядом 

с "Перекрестком". 

Бетховен ул. Ладожская,д.2/37 

Бетховен  ул. Миклухо-Маклая, д. 18, стр. 1 

Бетховен ТЦ "Александр", ул. Пришвина, д. 22, этаж 1, рядом с Банком Москвы. 

Бетховен  ул. Братиславская д.18, к.1. 

Бетховен ТЦ "Южное Бутово", ул. Веневская, д.4, В середине ТЦ ,1 этаж, рядом салон МТС. 

Бетховен ул. Старокачаловская, д.1Б. 

Бетховен Кронштадтский б-р, д. 9, стр. 5 

Бетховен  ул.Вешняковская,20Г 

Бетховен 
 ТЦ "Монарх", Ленинградский пр-т, д. 31а, стр. 1, цокольный этаж, рядом с магазином 

"Перекрёсток". 

Бетховен 
ул. Тимирязевская, д. 2/3, ТЦ "Башиловский", этаж 1(рядом с супермаркетом 

"Перекресток"). 

Бетховен ул. Генерала Белова, д. 35 

Бетховен Пролетарский пр-т, д. 19, корп. 1 

Бетховен 
ТРК "Москворечье",Каширское шоссе,26, центральный вход по левой стороне, следующий 

за магазинами "Оптик Сити" и "Аптека 36.6" 

Бетховен ул.Красная Пресня,12 

Бетховен ул Осенняя, д. 4, корп. 1 

Бетховен Волгоградский пр-т, д. 133 

Бетховен г. Москва, Ленинский проспект, д. 49, стр. 5 

Бетховен ТЦ "Оливье", ул. Сущевский Вал, д. 31, левая сторона от входа за салоном МТС. 

Бетховен ул. Люблинская, д . 171 

Бетховен ТЦ "Фортуна", ул.Широкая, д. 12б, 1 этаж 

Бетховен 
Пресненская наб., д. 2, ТРЦ "Афимолл Сити", этаж 4, в зоне фудкорта, рядом с магазином 

"Adidas Kids". 

Бетховен ТЦ "Росинвест", Пятницкое ш., д. 27, корп. 1,от входа в ТЦ направо. 



Бетховен ул. Ярцевская, д. 19, ТЦ "Кунцево Плаза", этаж -1, рядом с гипермаркетом "Ашаном" 

Бетховен Толбухина,12 корп.1 

Бетховен Варшавское ш., д. 26 

Бетховен  пр-т Свободный, д. 33 

Бетховен ул. Намёткина, 9 

Бетховен ул. Маршала Бирюзова, д. 16 

Бетховен  ул. Декабристов, вл. 15Б, ТЦ "МАЛ",отдельный вход с улицы, -1 этаж. 

Бетховен ул.3-ая Владимирская, 27 

Бетховен  г. Москва, Измайловский б-р д.67 

Бетховен ул. 5-ая Парковая, д.26. 

Бетховен 
ТЦ "XL", Дмитровское ш., д. 89, центральный вход,1 этаж,пройти прямо,держась левой 

стороны, напротив супермаркета "Перекрёсток" 

Бетховен ул. Волочаевская, 12 А. 

Бетховен пр-д Березовой Рощи, д. 10 

Бетховен ТЦ "Перекресток", ул. Б.Полянка, 28, стр. 1, -1 этаж. 

Бетховен  пр-т Вернадского, д. 39 

Бетховен Мичуринский пр-т, д. 22, корп. 1 

Бетховен ул. Петрозаводская, д. 18, корп. 1 

Бетховен ул. Снежная, д. 27 

Бетховен ТЦ "Азовский", ул. Азовская, д. 24, корп. 3, 1 этаж, по правой стороне от входа в конце ТЦ. 

Бетховен ул. Щербаковская, д. 32/7 

Бетховен ул. Плющиха, д. 22 

Бетховен ул. Русаковская д.22 

Бетховен Строгинский б-р, д. 9 

Бетховен ул. Героев Панфиловцев, д. 1 

Бетховен  ул. Нижегородская д. 2, ТЦ "Нижегородский Пассаж", этаж 1,рядом с кафе "Якитория". 

Бетховен 
 ул.Тверская,22 ТЦ "Саммит", вход через дверь под вывеской "Бахетле", далее -прямо до 

конца и вниз по эскалатору на цокольный этаж. 

Бетховен Москва, поселение Сосенское, ТРЦ "Мега", Калужское ш., 21 км (или 41 км МКАД) 

Бетховен 
ТЦ "Мегаполис", пр-т Андропова, д. 8, 1 этаж (двигаясь по левой стороне по направлению к 

гипермаркету "Карусель"). 

Бетховен ул. Яблочкова, 21А, ТЦ "Тимирязевский". 

Бетховен ул. Пресненский вал, 7 

Бетховен ул. Минская, д. 14А, ТЦ "Мини-Молл", напротив магазина косметики "Иль де Боте". 

Бетховен Комсомольский пр-т, д. 29 

Бетховен ул. Чертановская, 1г 

Бетховен 
БЦ "Конкорд", ул. Шаболовка, д. 10, от входа в ТЦ прямо – вниз по эскалатору и сразу 

повернуть на право ,-1 этаж. 

Бетховен Щелковское ш., д. 100 



Бетховен 
пр-т Вернадского, 86А,ТРЦ "Авеню", -1 этаж, по левой стороне напротив магазина 

"Перекрёсток". 

Бетховен ТЦ "Глобал Сити", ул. Кировоградская, д. 14, этаж 2, рядом с магазином Zarina. 

Бетховен ТЦ "Перекресток", ул. Паустовского, д. 6, корп. 1 

Зоомагазин Москва г,ул Бол Черкизовская 125 

Зоомагазин Москва г,ул Новокосинская 24 

Зоомагазин Москва г,ул.Рудневка 15 

Зоомагазин Москва г,ул Вешняковского 24 

Зоомагазин Москва г,проспект Мира 182 

Зоомагазин г.Москва ул. Нижегородская д.13 б  

Зоомагазин г.Москва Сокольническая пл. д.1 

Зоомагазин Москва г,ул Снежная 16к1 

Зоомагазин Москва г,ул Хачатуряна 7 

Зоомагазин Москва г,ул Каргопольская 18стр1 

Зоомагазин Москва г, Дмитровское ш, дом № 116 Д 

Зоомагазин Москва г, Шереметьевская ул, дом № 20, ТРЦ "Капитолий Марьина Роща" 

Зоомагазин Московская обл, Химки г, Ленинградское ш, влад 5 

Зоомагазин Москва г, Соловьиная Роща ул, дом № 12/4 

Зоомагазин Московская обл, Химки г, Мельникова пр-кт, дом № 10 Зоомагазин "101 Далматинец" 

Зоомагазин Москва г, Петрозаводская ул, дом № 24 Б 

Зоомагазин Москва г, Маршала Бирюзова ул, дом № 19 

Зоомагазин Москва г, Тимирязевская ул, дом № 16 

Зоомагазин 141707, Московская обл, Долгопрудный г, Первомайская ул, дом № 50 

Зоомагазин Москва г, Сходненская ул, дом № 23 

Зоомагазин 123100, Москва г, Сергея Макеева ул, дом № 6 

Зоомагазин Москва г, Широкая ул, дом № 16,  

Зоомагазин Москва г, Арбат ул, дом № 30 

Зоомагазин Москва г, Зеленоград г, Крюковская пл, корпус 834 А 

Зоомагазин Москва г, Зеленоград г, Каменка ул, корпус 2013 

Зоомагазин Москва г, Зеленоград г, корпус 330 

Зоомагазин  Москва г, Зеленоград г, Центральный пр-кт, корпус 406, н.п. 6 

Зоомагазин Москва г, Астраханский пер, дом № 1/15 

Зоомагазин  Москва г, Переяславская Б. ул, дом № 13 

Зоомагазин  Москва г, Матроса Железняка б-р, дом № 7/20 

Зоомагазин Москва г, Академическая Б. ул, дом № 4, тел. 8-910-421-69-50 

Зоомагазин Москва г, Алтуфьевское ш, дом № 8, ТЦ "Алтуфьевский" 



Зоомагазин Москва г, Профсоюзная ул, дом № 104  

Зоомагазин Москва г, Введенского ул, дом № 29, стр. 1  

Зоомагазин Москва г, 26 Бакинских Комиссаров ул, дом № 7/6 

Зоомагазин 
Московская обл, Одинцовский р-н, Лесной Городок дп, Молодежная ул, дом № 8, тел. 8 
(916) 541-00-11 

Бетховен ТЦ Шоколад 2-й км МКАД внешняя сторона 

Сами с усами ТЦ ИЮНЬ г.Мытищи ул.Мира д.51 

Бетховен ул.Малыгина д.7  

Марквет Привольная улица д.65/32 

Алый пес Москва г, Веерная ул, дом № 3, корпус 3 

ЗООПОЛИС  Москва г, Профсоюзная ул, дом № 3 

Майло  Москва г, Инициативная ул, дом № 11 

Квант Москва г, Чертановская ул, дом № 9, стр.3 

Бетховен Кировоградская улица д.14 Глобал Сити 

Бетховен Чертановская д.1г 

Бетховен Варшавское шоссе д.160 

Бетховен Веневская д.4  

Сами с усами 7я кожуховская 

Лемуррр новорижское шоссе, тц юнимолл 

Лемуррр новорижское шоссе, тц рига молл 

Сами с усами первомайская ул, 42. Новый магазин, ещё не открылся. Открытие 16/01/2018 

Бетховен Паустовского 

Бетховен Голубинская ул 

ЗооГалерея ул.Профсоюзная, д.64 ТЦ "Дирижабль" 

ЗооГалерея ул.Первомайская, д.42 ТЦ "Измайлово" 

ЗооГалерея ул.Профсоюзная, д.129 ТЦ "Принц Плаза" 

ЗооГалерея Мичуринский пр-т, д.27 ТЦ "Тиара" 

ЗооГалерея Мичуринский пр-т, д.4а (Олимпийская деревня) 

ЗооГалерея ул.Голубинская, д.28 (Ясенево) 

ЗооГалерея ул.Планерная, д.7 ТЦ "Планерная" 

ЗооГалерея ул.Космонавтов, д.12 (ВДНХ) 

ЗооГалерея мкр.Северное чертаново, д.1а ТЦ "Авентура" 

ЗооГалерея ул.Каховка, д.29 ТЦ "Принц" 

ЗооГалерея ул.Старокачаловская, д.5а ТЦ "Круг" 

ЗооГалерея Мякинино, Вегас Метро-Мост 

ЗооГалерея пр-т Андропова, д.22 ТРЦ "Нора" 



ЗооГалерея ул.Матвеевская, д.2 ТЦ "Тук-Тук" 

ЗооГалерея Ореховый бульвар, вл.24, к.1 ТЦ "Тук-Тук" 

ЗооГалерея Старый Петровско-разумовский пр., 1/23 

ЗооГалерея м/о, Ленинский р-он, 24км МКАД ТЦ "Вегас" 

ЗооГалерея Ленинградское ш., д.16А, стр.4 "Метрополис" 

ЗооГалерея ш.Энтузиастов, д.12, к.2 "Город-2" 

ЗооГалерея Багратионовский проезд, д.5 "Филион" 

ЗооГалерея Дмитровское ш., д.163А "Рио" 

ЗооГалерея ул.Шереметьевская, вл.8 "Райкин Плаза" 

ЗооГалерея б-р Дмитрия Донского, д.11 

ЗооГалерея ул.Часовая, д.18 

ЗооГалерея Химки 

Четыре лапы Жулебинский б-р, д. 9 

Четыре лапы мкр-н Жулебино, ул. Генерала Кузнецова, д. 13 

Четыре лапы ТЦ «Косино Парк», ул. Святоозерская, д. 1А 

Четыре лапы ул. Ташкентская, д. 2 

Четыре лапы ул. Вешняковская, д. 29 

Четыре лапы ТЦ «Волжский», Волжский б-р, кв. 113А, корп. 1 

Четыре лапы Волгоградский пр-т, д. 1 

Четыре лапы ТЦ «Праздник», ул. Тушинская, д. 17 

Четыре лапы ТЦ «Перекресток», ул. Героев-Панфиловцев, д. 7 

Четыре лапы ТЦ «Калита», Новоясеневский пр-т, д. 7 

Четыре лапы ТЦ «Перекресток», ул. Ал. Монаховой, д. 30, стр.2 

Четыре лапы ул. Миклухо - Маклая, д. 47а 

Четыре лапы ТРЦ «Гагаринский», ул. Вавилова, д. 3 

Четыре лапы ул. Полярная 3 к. 1 

Четыре лапы ул. Люблинская, д. 163/1 

Четыре лапы Новочеркасский бульвар, д. 51 

Четыре лапы ул. Братиславская, д. 13/1 

Четыре лапы ул. Братиславская, д. 27, к.1 

Четыре лапы ул. Краснодарская, д. 57/1 

Четыре лапы ТЦ «Люблино», ул. Совхозная, д. 39 

Четыре лапы ТЦ «Сирень», ул. Шоссейная, д. 1/2, стр. 4 

Четыре лапы ТЦ «Ключевой», ул. Борисовские Пруды, д. 26 

Четыре лапы ТЦ «Столица», ул. Кустанайская, д. 6 

Четыре лапы ТЦ «Белград», ул. Домодедовская, д. 28 



Четыре лапы ТЦ «Ашан», Пролетарский пр-т, д. 30 

Четыре лапы ул. Мастеркова, д. 1 

Четыре лапы ТВК «Тишинка», Тишинская пл., д. 1 

Четыре лапы ТЦ «Отрада», Митино 7-км Пятницкого шоссе, вл. 2 

Четыре лапы ул. Твардовского, д. 2/4, стр. 1 

Четыре лапы ТЦ «Крылатский», Осенний б-р, д. 12 

Четыре лапы Рублевское ш., д. 28, к. 1 

Четыре лапы ул. Уссурийская, д. 9 

Четыре лапы б-р Дмитрия Донского, д. 2, стр.1 

Четыре лапы ул. Теплый Стан, д. 10 

Четыре лапы ул. Покровская, 20 (мкр. Люберецкие Поля) 

Четыре лапы ул. Череповецкая, д. 18 

Четыре лапы Волжский б-р, д. 7 

Четыре лапы ул. Чертановская, д. 63/2 

Четыре лапы ТЦ «Сомбреро», Варшавское ш., д. 152 

Четыре лапы ТЦ «Корабль», ул. Б. Тульская, д. 2 

Четыре лапы ул. Перовская, д. 32, стр.1 

Четыре лапы ТЦ «Саяны», ул. Саянская, д. 7 

Четыре лапы ТЦ «Океан», ул. Вешняковская, д. 17А 

Четыре лапы ТРЦ «Бутово Молл», п. Воскресенское, Чечерский пр-д, д. 51 

Четыре лапы ул. Южнобутовская, д. 97 

Четыре лапы ул. Скобелевская, д. 14 

Четыре лапы ТЦ «Петровский», Боровское ш., д. 35 

Четыре лапы ТЦ «Карусель», ул. Озерная, д. 50 

Четыре лапы ТЦ «Глобус», Новорязанское ш, д. 11 

 


