
 

 

 

 

             Публичная оферта для размещения на сайте организатора Акции 

www.borjomi.com. 
 

 

Правила проведения Акции. 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящая Акция проводится с целью привлечения внимания к товару под маркой «Боржоми», 

формирования и поддержания интереса к нему и продвижению указанного товара на рынке. 

1.2. Организатор Акции (далее – Организатор), является OOO «ИДС Боржоми», Юридический адрес: 

123100, Москва, пер. Суденецкий, 3; фактический адрес: Москва, Дербеневский пер., 5с2 ОГРН 

1067746785204. 

1.3. Акция регламентирована действующим законодательством Российской Федерации, настоящими 

Правилами, не является лотереей или иной, основанной на риске, азартной игрой, не связан с 

внесением платы Участниками за участие, не содержит элементы риска, не преследует цели 

получения прибыли либо иного дохода. 

 

2. Термины и определения 

2.1. Участник/Победитель – лицо, соответствующее требованиям настоящих Правил и выполнившее 

обязанности, установленные настоящими Правилами. Участниками могут стать физические лица, 

обладающие гражданской дееспособностью, достигшие возраста 18 лет на дату проведения Акции, 

являющиеся гражданами РФ. Участники имеют права и несут обязанности, установленные 

действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами. Каждый 

Участник действует от собственного имени, в своих интересах и самостоятельно выполняет все 

действия, установленные настоящими Правилами.  

 

3. Сроки и место проведения Акции 

3.1. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, должны быть совершены и фиксируются 

Организатором по московскому времени, с 00 часов 00 минут 00 секунд по 23 часа 59 минут 59 

секунд соответствующих календарных суток, входящих в установленный период, если отдельно не 

оговорено иное. Любое время, указанное в настоящих Правилах, необходимо рассматривать как 

московское.  

3.2. Акция проводится в период с 01 декабря 2019 г. по 31 января 2019 г.  (включительно):  

3.2.1. Выдача скретч карт осуществляется на территории АЗС «ВР», участвующих в Акции в 

период 01.12.2018 – 31.01.2019 г. 

3.2.2. Выдача призов осуществляется на территории АЗС «ВР», участвующих в Акции в период 

01.12.2018 – 28.02.2019 г. 

3.2.3. Срок действия подарочных сертификатов, указанных в п.4.1.1. настоящих правил, по 

31.05.2019 г. 

3.3.    Список с указанием адресов АЗС «ВР», участвующих в Акции, представлен в приложении №1 

настоящих Правил. 

 

4. Призовой фонд 

4.1. Победителям Акции вручаются следующие ценные награды (далее – Призы): 

4.1.1. Главный приз – подарочный сертификат магазинов спорттоваров «Траектория» на 

приобретение любого товара без скидки номинальной стоимостью 15 000 (пятнадцать тысяч) 

рублей 00 копеек, условия пользования, которого размещены в интернете по адресу: 

https://www.traektoria.ru, а также денежная часть приза в размере, определяемом 

Организатором, на уплату НДФЛ. Порядок выполнения обязанностей налогового агента в 

отношении обладателей главного приза установлен в п. 6.3 Правил. 

4.1.2. Поощрительный приз – магнит в виде бутылки «Боржоми». Стоимость вручаемого одному 

Участнику в рамках Акции Поощрительного приза не превышает необлагаемую налогом на 

доходы физических лиц сумму, установленную в п. 28 ст. 217 НК РФ (4000 рублей), в связи с 

чем Организатор не выполняет обязанности налогового агента в отношении Победителей, 

получивший поощрительный приз, а у таких Победителей не возникает никаких 

дополнительных налоговых обязанностей в связи с участием в Акции.  

4.2. Обязательства Организатора относительно качества призов ограничены гарантиями, 

предоставленными производителем. Все претензии предъявляются производителю. 

http://www.borjomi.com/
https://www.traektoria.ru/


 

5. Порядок участия в Акции 

5.1.    Для того чтобы принять участие в Акции, Участникам необходимо в срок, установленный в 

п.3.2.1. Правил, совершить следующие действия:   

5.1.1. Совершить единовременную покупку минеральной воды «Боржоми» из ассортимента, 

представленного в АЗС «ВР» в точке продаж, в количестве не менее двух штук одинаковой 

номенклатуры, и получить скретч-карту на кассе. 

5.1.2. Стереть защитный слой на скретч-карте.  

5.1.3. В случае если на скретч-карте под защитным слоем Победитель обнаруживает слово «магнит 

Боржоми», он становится обладателем Поощрительного приза, указанного в п.4.1.2. Правил, 

при предъявлении такой скретч-карты на кассе в точке продаж, где была осуществлена 

покупка товара согласно п.5.1.1. Правил. 

5.1.4. В случае если на скретч-карте под защитным слоем победитель обнаруживает слово 

«сертификат «Траектория», он становится обладателем Главного приза, указанного в п. 4.1.1. 

Правил только при условии, выполнения им действий, указанных в п. 6.1. Правил, при 

предъявлении такой скретч карты на кассе в точке продаж, где была осуществлена покупка 

товара согласно п.5.1.1. Правил. 

5.2. Количество участий в Акции одним участником не ограничено. 

5.3. Победителю Главного приза может быть отказано в выдаче Главного приза, в случае предъявления 

скретч-карты с выигрышем в месте, отличном от того, где была осуществлена покупка товара 

согласно п.5.1.1. Правил. Подтвердить место приобретена акционного товара Победитель должен 

путем предъявления чека. 

 

6. Вручение Призов 

6.1. Победители Главного приза при предъявлении скретч-карты с выигрышем сертификата, при 

условии предъявления оригинала паспорта, обязаны предоставить и заполнить следующие данные 

о себе в анкете в точке продаж, где была осуществлена покупка товара, согласно п.5.1.1. Правил: 

• фамилию, имя, отчество; 

• адрес регистрации; 

• контактную информацию: электронный адрес и мобильный телефон; 

• паспортные данные; 

• номер свидетельства ИНН. 

6.2. Главный приз (сертификат) выдаётся на месте выдачи скретч карты, при предъявлении скретч-карты 

с изображением выигрыша. Победителю после проверки информации, указанной в п. 6.1 Правил, 

будет выдан приз в виде сертификата, указанного в п. 4.1.1 настоящих правил.  

6.3. После выполнения Победителем обязанностей, указанных в п. 6.1 Правил, Организатор присуждает 

Победителю дополнительный денежный приз, в размере суммы, достаточной для уплаты налога на 

доходы физических лиц по ставке, установленной п. 2 ст. 224 НК РФ (35%). В соответствии с 

требованиями действующего законодательства РФ Организатор выступает налоговым агентом, 

предоставляет в налоговые органы сведения о доходах физических лиц в связи с вручением им 

Призов, а также в полном объёме удерживает и уплачивает налог на доходы физических лиц по 

ставке, установленной п. 2 ст. 224 НК РФ (35%) от общей стоимости вручаемых призов, 

превышающей необлагаемую часть, установленную п. 28 ст. 217 НК ПФ (4000 руб.), в связи с чем у 

Победителя Акции не возникает каких-либо дополнительных налоговых обязанностей, Победитель 

при этом выражает свое согласие направить всю причитающуюся ему дополнительную денежную 

часть приза на уплату НДФЛ без выдачи на руки. 

6.4. Сертификат действует на товар по регулярной цене (без скидки) в фирменных магазинах 

спорттоваров «Траектория», расположенных по адресам г. Москва, Космодамианская наб., 40/42, 

ул. Заморенова, 40, Ленинградское ш., 14 км, аутлет Fashion, Красногорск, Красногорский бульвар, 

4, Ходынский бул., 4, ТЦ "Авиапарк", Санкт-Петербург, Коломяжский проспект 15 к. 2. 

6.5. Поощрительный приз предоставляется непосредственно на территории АЗС «ВР» в точке продаж в 

момент выявления Победителем вида приза, согласно п.п. 5.1.3. -5.1.4 Правил. 

6.6. Призы не вручаются по следующим причинам: 

6.6.1. Победитель отказался от Приза. 

6.6.2. Победитель не представил или представил несвоевременно в полном объёме 

информацию, указанную в Правилах, или не выполнил какое-либо из установленных 

действий в установленный срок. 

6.6.3. Победитель нарушил настоящие Правила. 

6.7. Приз, не врученный в срок по тем или иным причинам, не зависящим от Организатора, признаются 

невостребованными. Невостребованные призы не хранятся и используются Организатором по 

своему усмотрению. 

 



7. Информирование о правилах и изменениях 

7.1. Официальные правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются на сайте 

организатора Акции www.borjomi.com. 

7.2. Организатор вправе изменить Правила Акции в соответствии с действующим законодательством. 

Информирование об изменении Правил, об отмене Акции или об иных существенных событиях, 

связанных с проведением Акции, производится через сайт https://www.borjomi.com/ru/ 

 

8. Договор между Организатором и Участником 

8.1.1. Договор на участие в Акции между Организатором и Участником является для последнего 

безвозмездным, заключается путём присоединения Участника к условиям, содержащимся в 

тексте настоящих Правил. 

8.1.2. Участник предоставляет своё согласие на обработку его персональных данных на условиях, 

установленных настоящими Правилами. 

8.1.3. Участник согласен на получение по сетям электросвязи (на электронную почту, через 

Социальные сети и смс-сообщения на мобильный телефон) информации об Акции. 

 

9. Политика обработки персональных данных  

9.1. Оператором персональных данных в рамках проведения Акции является Организатор Акции. 

9.2. Факт выполнения действий, установленных настоящими Правилами, является согласием 

Участника на обработку персональных данных. 

9.3. Цель обработки персональных данных — проведение Акции в соответствии с настоящими 

Правилами и действующим законодательством.  

9.4. 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. 

9.5. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Акции не осуществляется, 

персональные данные Участников хранятся на территории России. 

9.6. Организатор Акции осуществляет 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. 

9.7. Организатор Акции организует обработку персональных данных в срок проведения Акции. В 

течение 30-ти дней после окончания Акции, все персональные данные Участников, находящиеся в 

распоряжении организатора Акции, подлежат уничтожению, за исключением: 1) документов и 

сообщений, поступивших от Победителя, которые хранятся в течение 5-ти лет, 2) материалов, 

созданных и опубликованных в ходе проведения Акции, которые хранятся бессрочно. 

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

путем направления заявления Организатору на его электронный адрес, что влечёт автоматическое 

прекращение участия в Акции лица, отозвавшего свои персональные данные. 

9.9. Вся личная информация Участника, будет использоваться исключительно в связи с настоящей 

акцией, и не будет предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с акцией. 

 

10. Дополнительные условия 

10.1. Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами, участвующими 

в Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и действующим 

законодательством.  

10.2. Условиями Акции не предусмотрена уступка права Участником на получение Приза третьими 

лицами.  

10.3. Организатор имеет право исключить из числа Победителей в одностороннем порядке и без 

объяснения причин: 

10.3.1. Лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренными настоящими Правилами. 

10.3.2. Лиц, нарушивших права третьих лиц в отношении представляемых материалов.  

10.3.3. Лиц, нарушивших иные положения настоящих Правил. 

10.3.4. Лиц, действующих деструктивно и наносящих оскорбления или причиняющих неудобства 

другим Участникам Акции, представителям Организатора либо наносящих вред репутации 

Организатора или его торгового знака.  

10.4. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, являются 

окончательными и не подлежащими пересмотру. 

10.5. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию об Акции. 

10.6. Организатор Акции освобождается от ответственности за невыполнение или ненадлежащие 

выполнение своих обязательств, если такое невыполнение явилось результатом действия 



обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) в том числе: военные действия, революции, 

бунты, террористические акты, действия и решения официальных органов и других обстоятельств, 

при толковании которых принимаются понятия, регламентированные Гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

10.7. Все Участники и Победители Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в 

связи с участием в Акции. 

10.8. Все термины, определения и понятия, встречающиеся в Правилах, установлены Организатором, и, 

в случае разночтения с прочими источниками, используются в значении, установленном в 

настоящих Правилах. Организатор вправе публиковать дополнительные разъяснения к настоящим 

Правилам в порядке, установленном в ст. 10 Правил. 



Приложение № 1  

к Правилам проведения Акции  

Список АЗС «ВР», участвующих в Акции 

 

 

РЕГИОН НАЗВАНИЕ АДРЕС 

Московская 

область 
Марьина Роща Индекс 127521 г. Москва, ул.Шереметьевская, 62 

Московская 

область 
Щелковская Индекс 105122 г. Москва, Щелковское ш., 2/1 

Московская 

область 
Каширская Индекс 115582 г. Москва, ул. Ясеневская ,13 

Московская 

область 
Можайская Индекс 121354г. Москва, Можайское ш., 43 

Московская 

область 
Теплый Стан Индекс 117513 г. Москва, Ленинский пр-т, 137а. 

Московская 

область 
Ивановская Индекс 105568 г. Москва, ш. Энтузиастов, 63 

Московская 

область 
Профсоюзная Индекс 117485 г. Москва, ул. Профсоюзная, 84а 

Московская 

область 
Зеленоград Индекс 124460 МО г. Зеленоград, проезд 4801, д.3, стр.1,2. 

Московская 

область 
Строгино Индекс 123631 г. Москва, ул. Исаковского, 37, корпус 1. 

Московская 

область 
Кунцево Индекс 121615 г. Москва, Рублевское ш., 4 

Московская 

область 
Мякининская 

Индекс 143403 МО г.Красногорск, П/О Красногорск-4, 66 км 

МКАД 

Московская 

область 
Бутово 

Индекс 117628 г. Москва, ул. Старобитцевская, домовлад. 2, 

стр. 1,2,3. 

Московская 

область 
Москворечье Индекс 115409, г. Москва, Каширское шоссе, владение 36-А 

Московская 

область 
Юго-Западная Индекс 119571 г.Москва, пр-т Вернадского дом, 86-Д 

Московская 

область 
Кубанская Индекс 109387 г. Москва, ул. Люблинская, 44/8 

Московская 

область 
Новокосино Индекс 111672 г. Москва, ул. Суздальская вл.15-А 

Московская 

область 
Бибирево Индекс 127560, г. Москва, Плещеева, вл. 2 

Московская 

область 
Владимирская Индекс 111123 г. Москва, ш. Энтузиастов, влад. 56 А 

Московская 

область 
Жулебино Индекс 109156, г. Москва, ул. Привольная, 64 

Московская 

область 
Беляево Индекс 117342, г. Москва, ул. Профсоюзная, зд. 67А, стр. 1-2 

Московская 

область 
Люблинская Индекс 109382, г. Москва, ул. Люблинская, зд. 135/1 

Московская 

область 
Спасская Индекс 123592, г. Москва, 65 км МКАД, зд. 8 

Московская 

область 
Ясенево 

Индекс 117574, г. Москва, Новоясеневский пр-т, вл. 12-А, 

стр. 1,2,3. 

Московская 

область 
Ступино Индекс 142803, МО., г. Ступино, пр-т Победы, 65 

Московская 

область 
Молодежная Индекс 121467 г. Москва, Рублевское ш, вл. 91 А. 

Московская 

область 

Проспект 

Вернадского 
Индекс 119415 г. Москва, ул. Удальцова вл. 16-А. 

Московская 

область 
Мытищи 

Индекс 141009, МО., г. Мытищи, Олимпийский пр-т, д.11, 

к.1. 



Московская 

область 
Вешки Индекс 141031 МО., Мытищинский р-н, МКАД, 85 км, д. №1. 

Московская 

область 
Дмитровская Индекс 127247, г. Москва, Дмитровское ш., владение 107-Е 

Московская 

область 
Подольск Индекс 142100, МО, г.Подольск, ул. Комсомольская, 38 

Московская 

область 
Митино Индекс 125430, г. Москва, Пятнинцкое шоссе, 27 

Московская 

область 
Донская Индекс 117152 г.Москва, Загородное шоссе владение 2-Б 

Московская 

область 
Котельники Индекс 109153, МО., пос. Котельники, Новорязанское ш., 6-Б 

Московская 

область 
Абрамцево 

Индекс 107065, МО, Балашихинский р-н дер. Абрамцево, 

вл.54-Б (103 км. МКАД) 

Московская 

область 
Лосиный Остров Индекс 141011, МО Мытищи, Ярославское ш. 20-й км, д. 2Д. 

Московская 

область 
Варшавская Индекс 117587, г. Москва, Варшавское ш., вл. 129Г. 

Московская 

область 
Очаково Индекс 119415, г. Москва, ул. Лобачевского, 37 

Московская 

область 
Северянин Индекс 129337 г. Москва, Ярославское ш, вл 3, стр. 2,3 

Московская 

область 
Котловка Индекс 117461, г. Москва, Севастопольский пр-т, 8, вл. 1,2. 

Московская 

область 
Новорижская 

Индекс 143420, МО., Красногорский р-он, п/о 

Архангельское, 24 км а/мм " Балтия" 

Смоленская 

область 
Красногорск Индекс 143405 МО., г. Красногорск ул. Знаменская, д.9. 

Смоленская 

область 
Балашиха 

Индекс 111020 МО., г. Балашиха, мкр. Никольско- 

Архангельский, шоссе Энтузиастов, вл. 1 

Смоленская 

область 
Пушкино 

Индекс 141200, МО., Пушкинский р-он 33-й км автодороги 

М-8 "Холмогоры" 

Смоленская 

область 
ВНУКОВО 

Индекс 119027, МО., Ленинский р-он, Киевское ш., 27 км. 

(справа) п/о г. Московский  

Смоленская 

область 
Икша 

Индекс 141800, МО Дмитровский р-он, 49км автодороги 

Москва-Дубна, деревня Базарово 

Москва Волгогр. Проспект  
Индекс 109316 г. Москва, ул Волгоградский проспект, дом 

24, стр1 

Москва Дон 
Индекс 142030 МО, Домодедовский р-н, с. Ям, 33-й км 

автодороги М-4 "дон" (левая сторона) 

Москва БУТЫРСКАЯ Индекс 127015, г. Москва, ул. Бутырская, д.8-А 

Москва АПРЕЛЕВКА 
Индекс 143362, МО., Нарофомин. Р-н, г. Апрелевка, 46 км 

+150м (левая сторона) а/д М-3 " Украина" 

Москва НАХАБИНО Индекс 119021 МО., Красногорский р-н, 23 км а/д "Балтия" 

Москва 
Нахимовский 

проспект 
Индекс 117218, Москва, Нахимовский пр-т, дом 24-А. 

Москва Супонево 
Индекс 143055, МО, Одинцовский р-он, Ершовский с/о, д. 

Супонево 

Москва Еремино 
Индекс 141051, МО, Мытищинский район, д. Еремино, ул. 

Дмитровская, влад.56, стр.1. 

Москва Аминьевская Индекс 121357 г.Москва, Аминьевское ш. вл.4Б. 

Москва Горьковская 
Московская область, Балашихинский район, шоссе 

Энтузиастов, д.8, 

Москва 
МАЗК №90 

«Железнодорожный» 

Индекс 143981, МО, г.Железнодорожный, ул.Центральная, 

вл.44А 

Москва 
МАЗК №93 

«Голицыно» 

Индекс 143044, МО, Одинцовский р-н,45км Минского 

ш.(слева)  

Москва 
МАЗК №15 

«Трехгорка» 

Индекс 143025    МО, Одинцовский р-н, Ново-Ивановский 

с.о., д.Ново-Ивановское,19км Минского ш.(справа) 

Москва МАЗК №8 Индекс 143025, МО, Одинцовский р-н, Ново-Ивановский с.о., 



«Немчиновка» д.Ново-Ивановское,17км Минского ш.(слева) 

Москва 
МАЗК «Черная 

Грязь» 

Индекс 141580, МО, Солнечногорский р-он, дер. Черная 

Грязь, шоссе Москва-С.Петербург, 33 км (справа) 

Москва Взлетный 
Индекс 142717, МО, Ленинский р-н, 23км Каширского ш., 

вблизи д.Апаринки 

Москва 
МАЗК 

«Симферопольская» 

Индекс 142718 МО., Ленинский район, 27 км 

Симферопольское шоссе 

Москва Ленинградская 
Индекс 124536, г.Зеленоград, 5 микр-н, д.537 (37 км 

Ленинградского ш.) 

Москва Химки Индекс 125481, МКАД 74км., вл.5 

Москва Медведково Индекс 127543, МКАД 87 км, вл.14 

Москва Волоколамская Индекс 125080, Волоколамское ш., вл.139 

Москва Щербинка Индекс 117623, Варшавское ш., вл.266 стр.1 

Москва Дон-1 
Индекс 142703, МО, Ленинский р-н, вблизи д.Тарычево, 21 

км а/д "Москва-Дон" правая сторона 

Москва Волковская Индекс 141008, МО, г.Мытищи, Волковское шоссе, д.25 

Москва Красноармейская 
Индекс 143020, МО, Одинцовский р-н, 40 км Минского 

шоссе (правая сторона) 

Москва Жуковский Индекс 140180, МО, г.Жуковский, ул.Гагарина, д.66 

Москва Долгопрудный Индекс 141707, МО, г.Долгопрудный, Лихачевский пр-т, д.8 

Москва Саяны Индекс 129337, Ярославское шоссе, д.116, стр.1 

Москва Гольяново Москва, МКАД, 103км., вл.2 по ул.Красноярская 

Москва МКАД Тропарево г. Москва, 41 км МКАД, вл.18 стр.1,2 (внутренняя сторона) 

Москва Электросталь 
Индекс 144000, Московская обл., г. Электросталь, 

Фрязевское шоссе, с севера от проезда к водоему "Западный" 

Москва Белокаменное 
МО, Ленинский район, г. Видное, Белокаменное шоссе в 

районе гор. Больницы, уч. 112 

Москва Клин-2 г. Клин, трасса М-10, 89км (левая сторона) 

Москва Домодедово М6, г. Домодедово, 43 км. Каширского ш. 

Москва Украина-41  
Московская область, Наро-Фоминский район, 41-й км 

Киевского шоссе 

Москва Рублевская  Индекс 121500 г.Москва, 60 км МКАД, д.4Б 

Московская 

область 
Мамыри 

Индекс 142704 МО, Ленинский район, с/п Сосенское, вблизи 

д. Мамыри (22 км Калужского шоссе) 

Москва Огородный г. Москва, Огородный проезд, вл.7, МАЗК "Огородный" 

Москва Левобережная 
МО, г.Химки, 20 км автомагистрали Москва-Санкт-

Петербург 

Москва Урал-100 М5, 100 км., "Урал-100" 

Москва Тверь 1 170 км Москва-СП, справа (окружная дорога вокруг Твери) 

Москва Тверь 2 170 км Москва-СП, слева (окружная дорога вокруг Твери) 

Москва Малый Малый пр. В.О., д. 61 

Москва Карбышева ул. Карбышева д. 5 

Москва Дальневосточный Дальневосточный пр. д. 22 кор. 1 

Москва Малоохтинская Малоохтинская наб. д. 16 

Москва Северная Северная пл., д.2 

Москва Метрика Выборгское ш., д.214, к.3 

Москва Софийская ул. Софийская, д. 73, к.2 

Москва Пулковская Пулковское ш., д. 35 к. 6 

Москва Доблести ул. Доблести, д.19 

Санкт-

Петербург 
Стрельна Петергофское ш., д. 100 

Санкт-

Петербург 
Пискаревский Пискаревский проспект, 27 корп 1 

Санкт-

Петербург 
Скандинавия 

Ленинградская обл., Выборгский район, 98 км. автодороги 

Скандинавия 

Санкт-

Петербург 
Шафировский 

г. Санкт-Петербург, Красногвардейский район, территория 

предприятия "Ручьи", участок 92 (Беляевка) 

 

 



 

С правилами ознакомлены: 

 

 

Менеджер по работе с федеральными сетями АЗС ______ Голубкин С.А. «26» марта 2018г 


