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Правила стимулирующей Акции «3 года нам-подарки вам» 
 

I. Раздел. Общие сведения. 
 

1.1. Стимулирующая Акция «3 года нам – подарки вам» (далее – «Акция»,  включает в себя 

проведение стимулирующей Акции), является Акцией, проводимой Организатором и направленной на 

популяризацию Торгового центра «Фили Град». 

1.2. Заказчик Акции: ООО «Линкс Проперти Менеджмент» - зарегистрированное и действующее в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ИНН: 7705533868, КПП: 771501001, ОГРН: 

1137746170210). Юридический адрес: 127018, г. Москва, ул. Сущевский вал, д.18, этаж 3. Заказчик 

действует в качестве агента по поручению и за счет  ООО «Фили – Девелопмент» (ОГРН 1157746472201, 

ИНН 7729461891, КПП  773101001). 

1.3. Организатор Акции: ООО «ЕстьИдея» - зарегистрированное и действующее в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (ИНН: 7709973676, КПП: 770901001, ОГРН: 

1167746860445). Юридический адрес: 109044, г. Москва, ул. Дубровская 1-я, 1А, пом. II.  

1.4. Настоящая Акция не является публичным конкурсом в смысле гл.57 Гражданского кодекса РФ, не 

является лотереей в смысле Федерального Закона «О лотереях» или иной, основанной на риске игрой. 

Акция не преследует цели получения прибыли либо иного дохода. Плата за участие в Акции не 

взимается. 
 

II. Раздел. Акция: Правила проведения стимулирующей Акции 
 

2. Территория проведения Акции 

2.1. Акция проводится на территории Российской Федерации в ТЦ «Фили Град» по адресу: Российская 

Федерация, Береговой пр., 5А, корп. 1, город Москва . 
 

3. Сроки проведения Акции 
 

3.1. Срок проведения Акции: с 01 ноября 2020 года с 10 часов 00 минут по 29 ноября 2020 года до 20 

часов 00 минут по московскому времени. 

3.2. Срок, указанный в пункте 3.1 настоящих Правил, включает в себя регистрацию Участников Акции. 

3.3. Розыгрыш призов состоится 30 ноября 2020г. в период с 16 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в 

режиме прямой трансляции в официальном профиле Instagram ТЦ «Фили Град»: 

https://www.instagram.com/filigradmall/ 
 

4. Порядок участия и регистрации  
 

4.1. Участниками Акции могут стать дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет, граждане 

Российской Федерации.   

4.2.Участниками не могут быть сотрудники и представители Организатора, аффилированные с 

Организатором лица, члены их семей, а также работники других юридических лиц и/или 

индивидуальных предпринимателей, причастных к организации и проведению Акции, и члены их семей 

(в том числе сотрудники и члены их семей арендаторов ТЦ «Фили Град», сотрудники клининговой 

службы и службы охраны ТЦ «Фили Град»). 

    4.3. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации, а также настоящими Правилами. 

4.4. Участвуя в Акции, Участник подтверждает свое ознакомление и согласие с настоящими Правилами. 

Согласие с Правилами является полным, безоговорочным и безотзывным. Правила акции размещены 

на официальном сайте ТЦ https://filigradmall.ru/news/140  

4.5. Для того чтобы стать Участником Акции, лицу, соответствующему требованиям, установленным в 

пунктах 4.1, 4.2 настоящих Правил, необходимо совершить следующие действия: 

https://yandex.ru/maps/?text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%20%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%20%D1%82%D1%86&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=37.509241%2C55.755022&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCRmMEYlCzUJAETDXogVo5UtAEhIJRVHfPu4PtT8RiTpKOKOupz8iBQABAgQFKAAwATjQscPF8%2Fro4fMBQK%2BSB0gBVc3MzD5YAGIdcmVsZXZfZmlsdGVyX2d3a2luZHM9MC4zLDAuNDViKG1pZGRsZV9pbmZsYXRlX2RpcmVjdF9maWx0ZXJfd2luZG93PTUwMDBiEnJlbGV2X2RydWdfYm9vc3Q9MWJEbWlkZGxlX2RpcmVjdF9zbmlwcGV0cz1waG90b3MvMi54LGJ1c2luZXNzcmF0aW5nLzIueCxtYXNzdHJhbnNpdC8xLnhiKm1pZGRsZV9pbmZsYXRlX2RpcmVjdF9yZXF1ZXN0X3dpbmRvdz0xMDAwMGIkbWlkZGxlX2Fza19kaXJlY3RfcXVlcnlfdHlwZXM9cnVicmljYh5taWRkbGVfYXNrX2RpcmVjdF9wZXJtYWxpbmtzPTFiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vQWxsb3dUcmF2ZWxCb29zdD0xYjFyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvdXBwZXIvZmVhdHVyZXNGcm9tT2JqZWN0cz0xYi9yZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1Bvc3RmaWx0ZXIvQWJzVGhyZXNoPTAuMmIpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9DdXRBZmlzaGFTbmlwcGV0PTFiNXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vSG90ZWxCb29zdD1tZWFuX2NvbnZlcnNpb25fMTJ3YilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1VzZUdlb1RyYXZlbFJ1bGU9MWoCcnVwAZUBAAAAAJ0BzcxMPqABAagBAL0BxddSZcIBC6mwtI3IArSR1rYG&ol=biz&oid=88074950697
https://www.instagram.com/filigradmall/
https://filigradmall.ru/news/140
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4.5.1. В период с 10 часов 00 минут 01 ноября 2020г. до 20 часов 00 минут 29 ноября 2020г., 

включительно, совершить покупку в любой торговой точке ТЦ «Фили Град» на  сумму не менее 1500 

(Одна тысяча пятьсот) рублей в одном чеке или в нескольких чеках, общая сумма которых соответствует 

сумме не менее 1 500 ( Одна тысяча пятьсот ) рублей, при этом минимальная сумма каждого чека из 

таких чеков должна быть не менее 400 (Четыреста) рублей.  

Внимание:  

4.5.1.1. Чеки из банкоматов, платежные чеки (оплата мобильной связи, коммунальных услуг и т.д.), 

вендинговые аппараты и услуги по оплате машино-мест в Акции не участвуют.  

4.5.1.2. Чеки из магазинов ТЦ «Фили Град» суммируются. 

4.5.1.3. Чеки действительны за весь период проведения стимулирующей Акции. 

4.5.1.4. Чеки из супермаркета «Перекресток» не суммируются между собой. Минимальная сумма одного 

чека супермаркета «Перекресток» не менее 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей. 

4.5.1.5. Чек/чеки, подтверждающие совершение покупки в ТЦ «Фили Град», Участникам Акции 

необходимо сохранить до момента подведения итогов Акции и получения приза. 

4.6.  Для регистрации в качестве Участника Акции, покупатель ТЦ «Фили Град», желающий принять 

участие в Акции должен в любой день, в течение срока Акции (п. 3.1. настоящих Правил), 

самостоятельно зарегистрироваться в качестве Участника Акции одним из 2-х способов: 

 

1-й способ регистрации: Самостоятельная регистрация чеков на территории ТЦ «Фили Град», 

ежедневно с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут до 29.11.2020 включительно: 

- желающий принять участие в Акции, должен подойти к стойке регистрации, расположенной на минус 

1-м этаже возле зоомаркета «САМИ С УСАМИ»; 

- сделать ксерокопию чека (если у Вас несколько чеков, положите их рядом и сделайте ксерокопию на 

одном листе). Общая сумма чеков должна быть  не менее 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей в одном 

чеке или в нескольких чеках, общая сумма которых соответствует сумме не менее 1500 (Одна тысяча 

пятьсот рублей), при этом минимальная сумма каждого чека из таких чеков должна быть не менее 400 

(Четыреста) рублей. Минимальная сумма чека из супермаркета «Перекресток» не менее 1500 (Одна 

тысяча пятьсот) рублей; 

- с обратной стороны листа, напишите свой номер телефона, сложите листок и положите в лототрон. 

Предоставляя номер телефона, вы даете согласие на получение SMS, исключительно, в рамках данной 

Акции. 

При ксерокопировании чеков используйте перчатки и соблюдайте социальную дистанцию! 

 

2-й способ регистрации: Самостоятельная регистрация чеков онлайн, в любое удобное для вас время, 

до 20 часов 00 минут 29.11.2020г. включительно: 

- отсканируйте QR код  или перейдите по ссылке  https://forms.gle/WEqd8m8itYnrp7jr5 в онлайн форму 

регистрации Участников Акции; 

- заполните все обязательные поля формы регистрации; 

- завершите процедуру регистрации, нажав кнопку «Отправить».  

 

4.7. В случае, если при проверке формы регистрации будут обнаружены ошибки или некорректно 

заполненные данные, Организатор имеет право позвонить Участнику для уточнения предоставленной 

информации. 

4.8. Не допускается повторная регистрация или дублирование чека/чеков. В случае, если при проверке 

чеков, сделанных при помощи ксерокса, а также чеков, зарегистрированных при помощи QR кода и 

онлайн формы регистрации, обнаружатся чеки, зарегистрированные повторно, то задублированные 

чеки будут аннулированы. 

https://forms.gle/WEqd8m8itYnrp7jr5
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4.9. Не позднее 4-х дней с момента регистрации чека/чеков, вы получите SMS с номером купона для 

участия в розыгрыше главных призов. Номер купона, полученный вами по SMS будет размещен в 

таблице  регистрации Участников  по ссылке: https://vk.cc/aColTp с указанием последних 4-х цифр 

номера телефона, предоставленного вами при самостоятельной регистрации.  

4.10 SMS  с номером купона для участия в розыгрыше главных призов по чекам, зарегистрированным 

28.11.2020г. - 29.11.2020г. будут отравлены не позднее 14 часов 00 минут 30 ноября 2020г.  

4.11 За каждую регистрацию чека/чеков, соответствующих требованиям п. 4.5. настоящих Правил, вы 

получаете гарантированный приз, ссылка на который будет отправлена вам по SMS вместе с номером 

купона для участия в розыгрыше главных призов. Гарантированные призы не обмениваются и не могут 

быть заменены денежным эквивалентом. 

4.12 Максимально возможное количество купонов в день на одного Участника – 5 (Пять) купонов в 

день. Количество регистраций, за все время Акции (п. 3.1. настоящих Правил) – неограниченно.  

4.13. Номера купонов, полученные Участниками при регистрации чека/чеков, автоматически попадают 

в систему розыгрыша Главных призов и являются уникальными номерами Участников.  

Внимание: Участникам Акции, необходимо сохранить номера купонов, полученные по SMS и 

подтверждающие чеки до момента подведения итогов Акции и получения приза.  

4.14. Лицо, выполнившее действия, обозначенные в п. 4.5.1 и п.4.6. настоящих Правил, 

удовлетворяющее условиям п. 4.1. и 4.2 настоящих Правил, становится Участником Акции (далее 

Участник) и может принимать участие в Розыгрыше Главных призов.  

 

 

5. Определение победителей Акции проводится в следующем порядке. 

5.1. 30 ноября 2020г. в 16 часов 00 минут в официальном профиле Instagram ТЦ «Фили Град»: 

https://www.instagram.com/filigradmall/ начнется прямая трансляция розыгрыша призов и определения 

победителей Акции «3 года нам-подарки вам». 

5.2. Для определения победителей в Акции ведущий, в 3 (три) этапа, объявляет наименование приза и 

перемешивает номера купонов в барабане лототрона. Из лототрона, в котором находятся номера 

купонов Участников Акции, ведущий вынимает номер и объявляет его. Организатор розыгрыша, во 

время прямого эфира , свяжется с победителем по контактному телефону, указанному при регистрации 

и попросит отправить в Директ официального профиля Instagram https://www.instagram.com/filigradmall/ 

или иным, удобным для победителя способом (WhatsApp, Telegram) фотографию чека/чеков по 

соответствующему номеру купона. При совпадении данных чека/чеков с данными регистрации, 

выигрыш будет подтвержден. В случае, если после объявления номера купона, Организатор не смог 

связаться с победителем в течение 3-х (Трех) минут или Участник не смог предоставить 

подтверждающие чеки, выпавший номер аннулируется, а из лототрона вынимается следующий номер 

купона.  

5.3. В случае отказа победителя от приза Организатор оставляет за собой право выбрать другого 

победителя. 

5.4. Результаты определения победителей Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.  

5.5. Установленные призы не обмениваются и не могут быть заменены денежным эквивалентом.  

 

6. Призовой фонд Акции «Три года нам-подарки вам»  

6.1. Призовой фонд предоставляет Организатор Акции. 

6.1.1. Кофемашина Philips EP1220/EP1222/EP1224 Series 1200 – 35 000.00 рублей. 

6.1.2. Телевизор Samsung UE50TU7100UXRU" (2020) черный глянцевый – 40 000.00 рублей.  

6.1.3. Смартфон iPhone 11 128Gb – 65 000.00 рублей. 

6.2. Параметры и характеристики призов определяются по усмотрению Организатора и могут не 

совпадать с представленными в рекламных материалах либо представлениями Участников Акции. 

Обязательства Организатора стимулирующей Акции относительно качества призов ограничены 

https://vk.cc/aColTp
https://www.instagram.com/filigradmall/
https://www.instagram.com/filigradmall/
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гарантиями, предоставленными его изготовителями. Претензии относительно качества призов должны 

предъявляться непосредственно производителю. Организатор не оказывает услуги по гарантийному 

ремонту призов.  

6.3. Организатор оставляет за собой право менять призовой фонд на протяжении Акции.  

6.4. Организатор имеет право отказать Победителю в предоставлении приза, если Победитель 

предоставил о себе неверную информацию, предоставил ее несвоевременно или каким-либо другим 

образом нарушил настоящие правила проведения Акции. 

 

7. Порядок получения призов  

7.1. Для получения приза Победителю Акции необходимо в срок до 11 декабря 2020г. (включительно) 

в будние дни с 09:00 до 18:00 в Администрации ТЦ «Фили Град» предоставить оригиналы чека/чеков и 

купонов соответствующие выигравшему номеру Победителя. 

7.1.1. Предоставить Организатору документы: 

- паспорт гражданина РФ (на обозрение, исключительно, с целью идентификации личности Победителя 

и проверки на соответствие требованиям настоящих Правил); 

- адрес фактического проживания Победителя с почтовым индексом; 

- копия ИНН; 

- иная информация и/или документы, необходимые для получения приза (сообщаются дополнительно 

по необходимости). 

7.1.2. Подписать Акт приемки-передачи приза, подтверждающий получение приза, а также дать 

письменное согласие на обработку персональных данных, сообщенных/предоставленных при 

выполнении условий Акции.  

7.1.3. Отказ победителя от заполнения и/или подписания Акта приема-передачи приза и 

и/или непредоставление согласия на обработку персональных данных, а равно указание неполной 

/недостоверной информации и/или непредоставление либо несвоевременное предоставление всей 

информации, необходимой для получения приза, означает отказ Победителя от приза. 

7.1.4. Выигравший приз, самостоятельно и в счет собственных средств, оплачивает все 

предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, налоговые вычеты и иные 

платежи.    

 

8. Общие правила для участников акции. 

8.1. Участие в Акции, автоматически, подразумевает ознакомление и полное согласие Участников с 

Правилами ее проведения. 

Участники, регистрируя чеки подтверждают и согласны на следующие пункты: 

- принять условия Акции, утвержденные Организатором; 

-отсутствие претензий со стороны Участников Акции к призам и механике выбора победителей; 

- использование подарков и призов в качестве негативного влияния на имидж ТЦ «Фили Град» 

запрещено; 

8.2. Участники Акции обязаны по требованию Организатора представлять документы и информацию 

(паспорт, ИНН и т.п.), необходимые для выполнения Организатором Акции требований, установленных 

законодательством.  

8.3. В случае обнаружения факта несоответствия, заявленной Участником информации, 

вышеуказанным критериям, Организатор вправе отказать такому лицу в участии в Акции на любой 

стадии ее проведения. 

8.4. Организатор не несет ответственности за правильность, указанной Участником Акции контактной 

и другой информации, в ходе участия в Акции.  

8.5. Организатор оставляет за собой право отстранить от участия в Акции любое лицо (участника или 

потенциального участника) без объяснения причин, если есть основания полагать, что такой Участник 

совершил неправомерные действия, которые повлияли на результаты Акции или нарушил иные 

положения настоящих Правил.  



5 

 

8.6. Организатор Акции несет расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие 

расходы, связанные с участием в Акции, в т.ч. в связи с получением приза (проезд к месту вручения и 

т.д.) участник/победитель несет самостоятельно и за собственный счёт. 

8.7. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих 

обязательств, а также за какие-либо прямые, косвенные, особые потери участников, связанные с 

участием в Акции, если неисполнение обязательств явилось следствием непредвиденных обстоятельств 

непреодолимой силы. Организатор не обязан возмещать потери участникам Акции в подобных случаях. 

8.8. Организатор не несет ответственности за любой ущерб, понесенный Победителем вследствие 

использования им призов и/или участия в Акции. 

8.9. Все спорные вопросы относительно настоящей Акции регулируются в соответствии с действующим 

законодательством РФ. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия 

в Акции. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих Правил, 

и/или вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное решение о таком толковании 

и/или разъяснениях принимается непосредственно и исключительно Организатором Акции. 

 

9. Способ и порядок информирования Участников Акции о сроках и условиях ее проведения. 

9.1.1. Полные Правила Акции размещены на официальном сайте ТЦ «Фили Град» 

https://filigradmall.ru/news/140 

9.1.2. Информирование о сроках, порядке и условиях проведения Акции размещается на официальном 

сайте ТЦ «Фили Град» www.filigradmall.ru, который является основным источником информации, 

определяющим условия данной Акции. 

9.1.3. Организатор Акции вправе использовать дополнительные средства доведения до Участников 

предложения об участии в проводимой Акции, сопровождающегося кратким изложением настоящих 

Правил и условий Акции (промоутеры, реклама в СМИ и т.п.).  

9.1.4. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке прекратить или приостановить 

проведение Акции, вносить изменения и дополнения в настоящие Правила Акции, в том числе и 

ассортимент призов, если по какой-либо причине любой аспект Акции не может быть реализован так, 

как это запланировано. В случае таких изменений и дополнений Организатор размещает информацию 

об этом на официальном сайте ТЦ «Фили Град» www.filigradmall.ru  

9.1.5. В случае изменения Правил и/или отмены Акции, Организатор не обязан возмещать любые 

расходы Участникам Акции. Досрочное завершение Акции не может служить причиной для претензий. 

9.1.6. В случае возникновения трудностей/вопросов, Участник Акции может обратиться для их 

разрешения к сотруднику стойки регистрации Участников. 

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

с Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами. 

 

10. Обработка персональной информации 

10.1. При проведении Акции «3 года нам – подарки вам» сбор и обработка персональных данных 

Участников Акции Организатором не осуществляется. Данные, предоставляемые Участником для 

регистрации в Акции, являются обезличенными. 

10.2. Персональные данные (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, инн, номер телефона) 

предоставляют победители Акции. 

10.3. Персональные данные победителей будут использоваться исключительно Организатором или 

уполномоченными им лицами, действующими на основе соглашений о неразглашении 

конфиденциальных данных в связи с проведением Акции «3 года нам-подарки вам», и не будут 

предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящей Акцией. В отношении 

всех персональных данных, предоставленных победителями в ходе Акции, Организатором или 

уполномоченными им лицами будут соблюдаться режим их конфиденциальности и приниматься меры 

по обеспечению безопасности персональных данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона «О 

персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ. 

https://filigradmall.ru/news/140
http://www.filigradmall.ru/
http://www.filigradmall.ru/
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10.4. Победитель Акции несет ответственность за достоверность предоставленной им информации и 

сведений. Любые указанные победителем сведения, должны быть подтверждены документально, по 

запросу Организатора.  

10.5. Указанные в п. 10.2. персональные данные победителей используются Организатором Акции, 

исключительно, в целях надлежащего проведения Акции и исполнения обязанностей, согласно 

законодательству РФ.   

 

11. Информация о налогах. 

11.1. Организатор Акции настоящим информирует выигравших Призы Участников Акции о 

законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением 

призов (выигрышей) от организаций, стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за 

отчетный период (календарный год).  

Исчисление, декларирование и уплата налога на доходы физических лиц должны самостоятельно 

осуществляться победителями Акции, в порядке, предусмотренном ст.228, ст.229 Налогового кодекса 

РФ. 

Организатор в соответствии с п.5 ст.226 Налогового кодекса РФ уведомляет налоговые органы о 

выигрыше призов в натуральной форме победителями Акции и невозможности Организатором 

исполнении обязанности налогового агента по удержанию соответствующих сумм налога.    

Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники считаются надлежащим 

образом проинформированными о вышеуказанных правилах Акции. 

11.2. Участник Акции самостоятельно оплачивает любые расходы, которые он понес или будет 

вынужден понести в связи с участием в Акции. 

 

12. Перечень магазинов, участвующих в Акции «3 года нам – подарки вам!» 

 

Перечень магазинов 

Юридическое лицо арендатора Наименование арендатора 

Фили Фитнес ООО  фитнес-клуб Fusion Fitness 

Кудинова Евгения Андреевна ИП салон Look Nails 

Дрягина Ксения Олеговна ИП студия массажа лица Face Tune 

Гимназиум и партнеры ООО спортивная студия Gymnasium 

Международный гимнастический центр 

"Фили"ООО 

спортивная студия International Gym 

ДЛ СК Фили ООО  семейный клуб Dream Land 

Пицца Ресторантс ООО пиццерия Domino's 

Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК" АО Супермаркет Перекресток 

Кораблик-Р ООО детский магазин Кораблик 

АС-Капитал ООО зоомагазин Сами с Усами 

ЛАВАНДЕРИЯ-К ООО химчистка Лавандерия 

Щербаков Илья Алексеевич ИП КанцПарк 

Камалова Гульшат Нурмиевна ИП салон штор Айлант 

Листаферов Иван Витальевич ИП Ателье Татьяны Листаферовой 

Нео-Фарм ООО Аптека Неофарм 

Савчук Геннадий Николаевич ИП салон цветов Розовые Грезы 

Дробах Александр Иванович ИП салон красоты Solovei 

Мамадов Ходжа Самадович ИП  Сухофрукты 
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Адамян Янина Ашотовна ИП Кантата 

Омельченко И.В. ИП WOOL CARE 

Борисов Артем Юрьевич ИП Shinshilla 

Кучеравенко Инна Вячеславовна ИП Территория праздника 

Венчаков А.В. ИП  кофейня Zефир 

Мкртчян Ерванд Серёжаевич ИП Бытовые услуги Быт-мэн 

ЭВОТРЕЙД ООО сервисный центр PremiumService.store 

Серебренникова Валентина Александровна ИП магазин корейской и японской косметики Yoko 

Новиков Александр Владимировавич ИП кофейня Lori bar 

Холидей кафе ООО турагентство Слетать.ру 

Голикова Ксения Сергеевна ИП  Craft & Dich (пиво) 

Семенова Татьяна Петровна ИП Premium Tobacco (табак) 

Управляющая компания Мальва ООО Кафе Шоколадница 

ВИНИ ООО Кафе АндерСон 

Азия СПА ООО Салон Asia Time Spa 

Себес-1 ООО Кафе Мята Lounge (Cyber) 

Джандуя ООО Кафе "288" и буфет "Хлеб и помидор" 

КОЙ ООО ресторан Koi Nori 

Азия СПА ООО Барбершоп Black&Bear 

Федоров Андрей Вячеславович, ИП студия балета Балет с 2 лет 

Шестернин Михаил Юрьевич ИП спортивная студия ПОЛЕКОРТ 

ОСТРОВА:   

Остапенко Владимир Владимирович ИП мобильные аксессуары Х-АКС 

Корлюкова Людмила Васильевна ИП Упаковка подарков "Дари Красиво" 

Кутузов Андрей Вадимович ИП Синнабон 

Лаврова Анна Олеговна ИП У Палыча 

Милти ООО Милти 

Эвоян Аргишти Артакович ИП Мороженое оЭскимо 

ООО Хэллоу Раша или ИП Макаровская Тележка с масками и аксессуарами 

  
 

 


