ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
BUD-FIFA активация Лента 2018
1. Общие положения
1.1. Организатором Акции является юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а именно: ООО «Капибара».
1.2. Заказчиком акции является АО "САН ИнБев"
1.3. Участником Акции могут быть дееспособные совершеннолетние граждане
Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, постоянно проживающие на
территории Российской Федерации (далее - «Участник»).
1.4. К участию в Акции не допускаются:
1.4.1. лица, не соответствующие требованиям настоящих Правил;
1.4.2. сотрудники
и
представители
Организатора
и/или
Заказчика,
аффилированные с ними лица и члены их семей;
1.4.3. работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с
Организатором и/или Заказчиком, организации, связанные с подготовкой,
организацией и проведением Акции.
1.5. Продукция, участвующая в Акции
1.5.1. Акция проводится в отношении любой продукции (пива) под товарным
знаком «BUD» следующих наименований: Bud светлое с/б 0,75л, Bud светлое
ж/б 0,75л, Bud светлое пастеризованное с/б 0,47л, Bud светлое
пастеризованное ж/б 0,45л, Bud напиток пивной безалкогольный ж/б 0,45л.
1.5.2. Продукция BUD сертифицирована в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Товарный знак «BUD» нанесен на
упаковку Продукции BUD.
1.5.3. 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.
1.6. Территория проведения Акции. Территорией проведения Акции являются
магазины торговой сети «Лента». Подробная Адресная программа указана в п. 8
настоящих Правил.
1.7. Сроки проведения
1.7.1. Срок проведения Акции: с «24» мая 2018 г. по «15» июля 2018 года.
1.7.2. Определение Участников, получающих главный приз «Сертификат на
получение 2 (двух) билетов на игру Чемпионата Мира ФИФА 2018»
производится во время мероприятий на парковке торговой сети «Лента». Даты
мероприятий: «22» июня 2018, г. Санкт-Петербург, ул. Руставели, д.61а, «29»
июня 2018 г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.112.
1.7.3. Сроки выдачи подарков:
1.7.3.1. Основных подарков - по адресам, указанных в пункте 8.1 Правил, в
следующие даты: с «25» мая 2018 г. по «15» июля 2018 г.
1.7.3.2. Главных подарков «Сертификат на получение 2 (двух) билетов на
игру Чемпионата Мира ФИФА 2018» - «22» июня 2018, г. СанктПетербург, ул. Руставели, д.61а, «29» июня 2018 г. СанктПетербург, ул. Савушкина, д.112. в 20:00.

1.7.4. Для участия в розыгрыше главного приза необходимо совершить покупку в
день мероприятия не менее 6 бутылок/банок «BUD» (любые СКЮ, указанные
в пункте 1.5.1 Правил), и предъявить чек для регистрации участия в
мероприятии на парковке «15» июня 2018 г. или «22» июня 2018 г, и
выполнить все задания соревнования на парковке.
1.7.5. Все сроки, указанные в настоящих Правилах здесь и далее, приведены по
московскому времени и могут быть изменены по решению Организатора

1.8. Подарочный/призовой фонд
Подарочный фонд ограничен, формируются за счет средств ОАО «САН ИнБев», и состоит
из:
1.8.1. Основных подарков*в торговых точках – 257000 шт.:
Наименование подарка

ИТОГО
(розыгрыш +
продажа)

Светящийся стакан
250 000
Футболка
7000
*модели, цвета, другие параметры и характеристики Подарков определяются по
усмотрению Организатора и могут не совпадать с ожиданиями Участников. Подарки
могут отличаться по внешнему виду от их изображения в рекламных материалах в
торговой сети. Стоимость одного подарка не превышает 4000,00 рублей.
1.8.2. Призов для мероприятии на парковке
Наименование подарка
Холщовая сумка
Мяч

ИТОГО
(розыгрыш +
продажа)
70
30

1.8.3. Главного подарка: 2 сертификата на получение 2 (двух) билетов на игру
Чемпионата Мира ФИФА 2018 в Санкт-Петербурге.
*выбор категории билета и места остается на усмотрение (определяется) АО
«СанИнБев» и могут не совпадать с ожиданиями Победителя, при этом стоимость
перелёта и/или проживания оплачивается Победителем. Оплата проезда на матч и
иные расходы не входит в стоимость Главного подарка.
1.9.3
Согласно налоговому законодательству РФ не облагаются налогом на
доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие 4000 рублей,
полученные за налоговый период от организаций, в т.ч., в виде Призов, выигрышей
в проводимых Акциях, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров
(работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).

В случае превышения в налоговом периоде размера необлагаемого НДФЛ дохода
налогоплательщика в виде Призов от организаций, установленного
законодательством РФ, Участники и Организатор действуют в соответствии с
налоговым законодательством РФ.
Участники уведомлены об обязанностях уплаты налога на доходы физических лиц
со стоимости Приза, превышающей 4 000 (Четыре тысячи) рублей по ставке 35%
на основании пункта 1 статьи 207, пункта 1 статьи 210, пункта 2 статьи 224
Налогового кодекса Российской Федерации. При выдаче Призов (билетов)
Организатор исполняет обязанности налогового агента и исчисляет налог на
доходы физических лиц в бюджет соответствующего уровня в момент получения
Победителем дохода.
2. Порядок и условия участия
2.1. Основание для участия в Акции.
Для участия в Акции лицу, соответствующему настоящим Правилам необходимо:
2.1.1. Совершить покупку не менее 6 бутылок/банок «BUD» любого SKU в местах
проведения Акции в соответствии с адресной программой, указанной в пункте
8 и взять в торговом зале подарок «Светящийся стакан». Или совершить
покупку не менее 20 бутылок/банок «BUD» любого SKU в местах проведения
Акции в соответствии с адресной программой, указанной в пункте 8 и
получить на кассе слип-чек. Подойти на информационную стойку и обменять
слип-чек на подарок «Футболка».
2.1.2. Участник может получить лишь один тип приза в соответствии с
количеством купленной продукции.
2.1.3. Для получения главного подарка необходимо принять участие в
мероприятиях, проводимых на территории торговой сети Лента согласно п.
1.7. по адресам согласно п. 8.2 Правил, и выиграть розыгрыш среди 10
участников, набравших максимальное количество баллов. Для участия
необходимо купить в день мероприятия не менее 6 бутылок/банок «BUD»
(любые СКЮ) и предъявить чек персоналу в брендированной одежде BUD на
парковке.
3. Порядок вручения подарков
3.1. Основные подарки, указанные в п. 1.8.1. настоящих Правил, можно получить в
магазинах торговой сети «Лента» согласно адресной программе, указанной в п. 7.2
настоящих Правил, путем регистрации в акции предъявлением чека персоналу в
брендированной одежде BUD за стойкой информации в магазине.
3.2. Если основных подарков нет в наличии, можно обратиться по телефону Горячей
Линии 8 800 511 0341.
3.3. Главный подарок вручается во время мероприятий, перечисленных в п. 1.7.3.
настоящих Правил, участнику, выигравшему розыгрыш среди участников,
набравших максимальное количество баллов непосредственно в день мероприятий
за участие в конкурсах. На одном мероприятии разыгрывается 1 главный приз.
Общее количество главных подарков указано в п. 1.8.2. настоящих правил
4. Способ и порядок информирования Участников о сроках и правилах проведения
Участники информируются о Правилах Акции и сроках ее проведения следующими
способами:
4.1. Путем размещения кратких условий Акции на рекламных материалах: карта с
баллами.
4.2. Путем размещения полных Правил Акции на интернет-сайте www.bud-lenta.com в
период с «25» мая 2018 года по «15» июля 2018 года, а также по телефону Горячей
Линии 8 800 511 0341.

5. Права и обязанности Участника
Участники имеют право:
5.1. Знакомиться с Правилами Акции и получать информацию из источников,
упомянутых в настоящих Правилах.
5.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами.
5.3. Получить подарки при соблюдении соответствующих условий Акции;
5.4. Заявить о своем отказе от приза, при этом Участник, принимая и соглашаясь с
настоящими Правилами Акции уведомлен и согласен с тем, что автоматически
утрачивает все свои права на получение призового фонда, начиная с даты отправки
письменного уведомления Организатору об отказе от получения подарочного
фонда.
Участники обязаны:
5.5. Оплачивать все расходы, понесенные в связи с участием в Акции (в том числе
расходы, связанные с доступом в интернет)
6. Права и обязанности Организатора
Организатор имеет право:
6.1. Проверить документы, удостоверяющие возраст и личность Участника, а также
сведения о трудовой деятельности Участника.
6.2. Сфотографировать чек покупателя для регистрации его в Акции.
6.3. Не признавать участниками Акции и отказать в выдаче призового фонда лицам, не
достигшим к моменту регистрации в Акции восемнадцатилетнего возраста, а также
лиц, указанных в п. 1.4. настоящих Правил.
6.4. Отказать в выдаче подарков лицам не предоставившим необходимые документы.
6.5. Организатор Акции вправе признать недействительными все заявки на участие, а
также запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое
подделывает и/или извлекает выгоду из любой подделки или нарушения процесса
подачи заявок на участие в Акции
6.6. Организатор имеет право отказать в выдаче подарков Участнику, в случае
выявления в предоставленных таким Участником сведений, не соответствующих
действительности, и/или иного невыполнения Участником Правил и условий
проводимой Акции. При возникновении данной ситуации Организатор
распоряжается подарками по своему усмотрению.
6.7. Организатор оставляет за собой право изменить сроки проведения Акции, а также
изменить объем призового фонда, о чем обязуется уведомить Участников Акции
путём загрузки обновленной версии Правил на Сайт.
6.8. За правильность, точность и достоверность контактной и иной информации,
указанной Участником Акции, а равно за невозможность в связи с этим выдачи
подарков Участнику Акции по причинам, не зависящим от Организатора.
6.9. В случае досрочного прекращения или приостановления проведения Акции
опубликовать об этом сообщение на Сайте.
Организатор Акции обязан:
6.10.
Выдать подарки Участникам, выполнившим условия Акции, согласно
настоящим Правилам. Количество подарков ограниченно в соответствии с п. 1.8.1,
1.8.2 настоящих Правил.
6.11.
Не признавать участниками Акции и отказать в выдаче призового фонда
лицам, не достигшим к моменту регистрации в Акции восемнадцатилетнего
возраста, а также лиц, указанных в п. 1.4. настоящих Правил.
1.1. В случае досрочного прекращения или приостановления проведения Акции
опубликовать об этом сообщение на Сайте.

7. Иные условия
7.1. Организатор оставляет за собой право в любое время изменять Правила Акции,
разместив изменения на Сайте.
7.2. Ответственность Организатора по выдаче призового фонда ограничена
исключительно количеством призового фонда, указанного в настоящих Правилах.
7.3. Организатор не несет ответственность за неполучение Участником уведомления о
призовом фонде по причине неактуальности имеющейся информации об адресных
данных Участника и (или) номере его контактного телефона.
7.4. Организатор не несет ответственность за неисполнение (несвоевременное
исполнение) Участниками своих обязанностей, предусмотренных настоящими
Правилами.
7.5. Информирование участников Акции о Правилах ее проведения, в частности о
сроках проведения, порядке получения призового фонда, а также о случаях
досрочного прекращения проведения Акции будет происходить посредством
размещения Правил Акции и иных сообщений на Сайте.
7.6. Если по какой-либо причине любой аспект Акции не может проводиться так, как
это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными
вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями,
несанкционированным
вмешательством,
фальсификацией,
техническими
неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая
искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или
надлежащее проведение Акции, Организатор может на свое единоличное
усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить
проведение Акции, или же признать недействительными любые затронутые заявки
на участие.
7.7. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8. Адресная программа
8.1. Точки, в которых участник может совершить покупку не менее 6 бутылок/банок
«BUD» любого объема и взять в торговом зале подарок «Светящийся стакан». Или
совершить покупку не менее 20 бутылок/банок «BUD» любого объема и получить
на кассе слип-чек. Подойти на информационную стойку и обменять слип-чек на
подарок «Футболка».
Санкт-Петербург г. пр. Энергетиков, д 16 лит.А
Санкт-Петербург г. ул.Савушкина, д.112 лит.А
Санкт-Петербург г. ул. Шереметьевская, д. 11 лит.А
Санкт-Петербург г. ул. Бухарестская, д. 69 лит.А
Санкт-Петербург г. Выборгское шоссе, д.11 лит.А
Санкт-Петербург г. д. Старо-Паново Таллинское
шоссе, дом 159 лит.А
Санкт-Петербург г. Дальневосточный пр-кт д.16
лит.А
Санкт-Петербург г. п. Шушары, Московское шоссе,
д.16. лит.А
Санкт-Петербург г. ул. Уральская, д.29 лит.А
Санкт-Петербург г. наб.Обводного кан., д.118 кор.7

лит.А
Санкт-Петербург г. ул. Руставели, д.61 лит.А
Санкт-Петербург г. ул.Хасанская, д.17 лит.А
Санкт-Петербург г. Вербная ул. д. 21 А
Великий Новгород г. Великая, ул. д.22А
Санкт-Петербург г. Парголово, Выборгское шоссе,
216 лит.А
Петрозаводск г. ул. Ленинградская, д.13
Санкт-Петербург г. Петергофское шоссе, 98 лит.А
Санкт-Петербург г. Бабушкина ул. 125 лит.А
Санкт-Петербург г. Обуховской обороны пр. 305 лит.
А
Ленинградская обл. Колпино п Тельмана 2Б лит.А
Череповец г. ул. Годовикова, 37
Сыктывкар г. Октябрьский пр. 141
Вологда ш.Окружное 35
Череповец г. пр. Шекснинский пр. д.2
Армавир Песчаная ул. 40/1
Псков г. Рижский проспект 96-Б
Московская обл. г.Балашиха ш. Энтузиастов 80
Курск г. Энгельса ул. 115 лит Д
Москва г. Братеево ул. Борисовские пруды вл. 26/2
Уфа г. Октябрьский р-н, Сипайловская ул. 1
Астрахань г. ул. Николая Островского, д. 146А
Волгоград г. пр. Университетский,105
Ростовская обл. Аксай г. Аксайский пр. 2
Новороссийск г. село Цемдолина, Ленина ул. 7-ж
Новороссийск г. Григорьева ул., д. 1
Ульяновск г. Созидателей пр. 112
Ульяновск г. Олимпийский проспект 6
Краснодар г. Восточный Обход ул. 19
Краснодар г. Российская ул. 257
Ижевск г. Камбарская ул., д. 110
Волжский г. Ленина пр. 313
Оренбург г. Шарлыкское шоссе д.1, корп.2, пом.15
Железноводск г. п. Иноземцево Геологическая ул. д.
29
Ростов-на-Дону г. ул. Доватора 267
Таганрог г. Большая Бульварная ул. 15
Ленинградская обл. Кудрово д. Строителей пр. стр. 7
Санкт-Петербург г. Лиговский пр. 283, лит.А
Йошкар-Ола Марий-Эл, Медведево пгт. Логинова
ул., д. 10
Нижний Новгород г. Родионова ул. 200
Тольятти г. Южное шоссе 4
Нижний Новгород г. Московское шоссе 30В
Набережные Челны г. Автозаводский проспект 62
Чебоксары г. пр Тракторостроителей 76
Уфа г. Бельская ул. 70

Казань г. Комиссара Габишева ул.
Саратов г. Усть-курдюм ул. Молодежная, 2А
Тольятти г. Громовой 25А 15А 20
Нижний Тагил г. Уральский пр. д. 75
Ленинградская обл. Всеволожск г. ш. Дорога Жизни
6
Пенза г. пр. Строителей д. 2 Б
Нижнекамск г. Лесная ул. д. 14
Саранск г. Волгоградская ул. 71
Альметьевск г. Ленина ул. д. 132
Челябинск г. Блюхера ул. д. 126
Новосибирск г. Гусинобродское шоссе, д.64
Новосибирск г. ул.Энергетиков, д.9
Новосибирск г. ул. Большевистская, д.52\1
Магнитогорск г., Вокзальная ул., д. 23
Барнаул ул.Павловский тракт, д.156
Омск г. ул.70 лет Октября, д.25
Новосибирск г. Кирзаводская ул. 1А
Омск г. ул. 21-я Амурская 21
Омск г. Лукашевича ул. д. 33
Новосибирск г. Петухова ул. 73
Омск г. Сибирский пр. 7
Омск г. 10 Лет Октября ул. 190 корп.2
Барнаул г. Власихинская ул. 67
Прокопьевск г. Строителей пр. 18
Бийск г. Митрофанова ул. 1/1
Новокузнецк г. село Ильинка Светлая ул., 7
Красноярск г. Советский район, ул. 9 Мая-ул. д. 62
Томск г. пр. Мира 30
Кемерово г. Ленинградский пр-кт д. 28 B
Тюмень г. ул. Мельникайте, д.139
Сургут г. ул. 30 лет Победы 74
Сургут г. Югорский тракт ул. 2
Тюмень г. Республики ул., д. 291
Новосибирск г. ул. Мясниковой 29
Томск г. Елизаровых ул. 13
Барнаул г. Ленина пр. 102 В
Юрга г. Кузбасский пр. Волгоградская ул., д. 29
Томск г. Пушкина ул. 59
Ханты-Мансийск г. р-н Нефтебазы Объездная ул. 9
Московская обл. Новоивановское р.п. Западная ул.,
стр. 100
Москва г. Московский поселок Киевское ш., 23-й км,
домовл. 8, корп.1
Сыктывкар г. Сысольское ш. д. 27
Великий Новгород г. Псковская ул.д. 33
Новокузнецк г. Центральный р-н., Транспортная ул.
136
Братск г. Гагарина ул. 75

Рязань г. Тимуровцев ул. 3А
Иваново г. пр. Строителей д. 25
Оренбург г. Загородное ш. д.36 к. 1
Тверь г. Московское шоссе 16
Брянск г. Объездная ул., 30
Московская обл. д. Елино 20, корп.2
Воронеж г. Московский пр. 129/1 лит.1А
Ярославль г. Тутаевское шоссе 1
Ярославль г. Авиа Авиаторов пр. 149
Воронеж Домостроителей ул. 24 лит.1А
Белгород г. ул. Победы 83Б
Белгород г. Щорса ул. 43 А
Москва г. 7-я Кожуховская ул., 9
Иркутск г. ул. Сергеева ул., д. 3/5
Ярославль г. Фрунзе пр., 56 лит Д
Московская обл. г.Балашиха,мкр Саввино
Пригородная ул. стр.90
Рязань г. 12-ый Район ул. 131
Московская обл. г Сергиев Посад Новоугличское
ш.85
Смоленск г. 25 Сентября ул., 35, лит А
Ставрополь г. Доваторцев ул. д.75, А
Тобольск г. 15й мкр д. 21
Волгоград г. Космонавтов ул. д. 30
Омск г. с. Пушкино, Красноярский тракт д. 22А
Кемерово г. Баумана ул. д.20
Красноярск г. Дмитрия Мартынова ул.,12, пом.36
Новокузнецк г. Зорге ул. д. 7, лит. А
Московская обл. Троицк г. Калужское шоссе 42-й км
6
Ставропольский край, с.Верхнерусское, Батайская
ул. 2, корп.А
Тула г. Пролетарская ул., 2
Тюмень г. Тобольский тракт д. 101
Липецк г. М.И. Неделина ул., д. 4
Новочеркасск г. Гагарина ул. д. 2Б
Московская обл. Пушкинский р-н Б. Тарасовская ул.
владение 2
Балаково г. Саратовская обл., Комарова ул., д.117
Димитровград г. Ульяновская обл. Свирская ул. д. 45
Красноярск г. Ястынская ул. 19 лит Д
Челябинск г. Братьев Каширных ул., 75
Иваново г. Карла Маркса ул. д. 3, корп. А
Энгельс г. Химиков пр. д. 1 стр.5
Орел г. Московское ш., д. 56
Энгельс г. Красноярская ул. 5 лит. Б
Калуга г. Грабцевское ш. 59
Мурманск Шевченко ул. 34
Самара г. Физкультурная ул. д. 141

Саратов г. ул. Им. Блинова Ф.А. д.50
Орск г. Ленина пр. 168
Московская обл. г Истра Московская ул. уч. 61
Иваново г. Лежневская ул. д. 164
Владимир г. Моковское шоссе д. 2
Новосибирск г. Бердское шоссе д. 2
Пенза г. Антонова ул. д.18 лит B
Московская обл. Серпуховский р-н, Борисово д. 111
А
Каменск-Уральский г. ул. Суворова 48
Кемерово г. Кузнецкий пр. стр. 33
Краснодар г. Западный Обход ул., 29
Петрозаводск г. Комсомольский пр-кт, 27
Новокузнецк г. Куйбышева ул. 17 стр.4
Москва г. Воскресенское п., Чечёрский пр-д, 51
Челябинск г. Академика Сахарова ул. 15
Московская обл. Жуковский ГО правый берег
р.Москвы уч. №1
Липецк г. Катукова ул. 51
Ростов-на Дону г. 14-я линия ул. 84
Магнитогорск г. Ленина пр. 119
Астрахань г. Яблочкова ул., 2В
Московская обл. Домодедово г, Кирова ул. стр.28
Стерлитамак г. Худайбердина ул.120
Уфа г. Бакалинская ул. 27
Московская обл. Видное г. Старо-Нагорная ул. 20
Уфа г. Пархоменко ул. д. 156
Екатеринбург г. Дублер Сибирского тракта, строение
19/1.
Нижний Тагил г. Свердловское ш. д. 31
Волгоград г. Университетский пр., д.2
Нижний Новгород Ореховская ул., д.15 к.1
Тюмень г. Алебашевская ул, д. 19
Санкт-Петербург г. Брантовская дор. 3
Волгоград г., Пролетарская ул. 8
Челябинск г. Черкасская ул. д. 23
Челябинск г. Копейское ш. 64
Ленинградская обл., Бугры п., Южная ул. стр. 5
Таганрог г. 2-я Советская ул., 74 лит а,б
Самара г. Аэродромная ул. 47 корп.А
Казань г. Адоратского ул. 21
Казань г. Рихарда Зорге ул. 11Б
Ленинградская обл. Волхов г. Юрия Гагарина ул. 1
лит. В
Красноярск г. Свердловская ул., 73
Ленинградская обл. Всеволожск г. Колтушское ш.
305
Оренбург г. Нежинское ш. 2А
Екатеринбург г. Академика Сахарова пр. 107/1

Екатеринбург г. Мельковский пер. 1
Екатеринбург г. 22 Партсъезда ул. 2
Новокузнецк г. Хлебозаводская ул. 19
Пермь г. Гагарина б-р 65
Иркутск г. Октябрьской Революции ул., 1
Ачинск г. Юго-Восточный мкр, 65
Казань г. Закиева ул., 10
Оренбург г. Чкалова ул. 51
Самара г. Красноармейская ул. 131
Череповец г. Кирилловское ш. 50 А
Кострома г. мкр-н Давыдовский-3 11, пом. 1
Тюмень г. Народная ул. 76
Московская обл. Луховицы г. Пушкина ул. 125 Б
Красноярск г. Мичурина ул., 77
Оренбург г.ул. Терешковой, 134 / ул. Рокоссовского
2.
Московская обл. Коломна г. Астахова ул. 4 к.4
Ленинградская обл. Кингисепп г. Крикковское ш. 69
Ленинградская обл. Петергоф г., Гостилицкое ш., 58
лит А
Санкт-Петербург г. Парашютная ул., 60 лит. А
Санкт-Петербург г. Шуваловский пр-кт., 45 лит. А
Санкт-Петербург г. Пискаревский пр. 59 лит. А
Санкт-Петербург г. Планерная ул., 17 лит А
Ленинградская обл. Всеволожск г. Дорога Жизни ш.,
12
Ленинградская обл. Сосновый бор г. Академика
Александрова ул., 2
Санкт-Петербург г. Симонова ул., 13/2 лит.А
Санкт-Петербург г. Урхов пер. 7 лит А
Санкт-Петербург г. Юрия Гагарина пр-кт., 34/2 лит.Б
Черкесск г. Ленина ул. 387, Ж
Саратов г. Верхняя ул. 17
Москва г. ул. Бибиревская, д. 10, корп. 2
Москва г. д. Говорово, МКАД 47 км, стр. 20
Москва г. Дмитровское ш. 116 Д
Нижний Новгород г. ул. Коминтерна, д. 11
Калужская обл. Обнинск г. Маркса пр-кт 45, пом.1
Москва г. р-н Зябликово Ореховый б-р 22а
Пермь, Свердловский район, ул. Героев Хасана, 105
Московская обл. г. Реутов, 2-й км МКАД, д. 2
Ростов-на-Дону, пр-кт Михаила Нагибина, д. 17
Рязань г. Солотчинское ш. 11 пом Н1
Челябинск, ул. Артиллерийская, д. 136
Москва, ул. Черемушкинская Б., д. 1
Ярославль г. Московский пр. 108
Москва г. Ярославское ш. 54

8.2. Точки, где участники смогут принять участие в мероприятиях и выиграть главный
приз согласно п. 1.8.2.:
г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.112
г. Санкт-Петербург, ул. Руставели, 61а
8.3. Точки, в которых участник может совершить покупку не менее 6 бутылок/банок
«BUD» любого объема и взять в торговом зале подарок «Светящийся стакан».
Санкт-Петербург г. Юрия Гагарина пр. 71, Лит.А
Санкт-Петербург г. Гражданский пр. 111 лит. А
Москва г. Тушинская ул., 17
Санкт-Петербург г. Уральская ул. 4, Лит. Б
Санкт-Петербург г. Малый пр. ВО 54, Лит.А
Москва г. Красных Зорь ул. 19
Москва г. Буденного пр. д. 18 б
Москва г. Твардовского ул., д.2, корп. 1 стр. 4

