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ПРАВИЛА 

ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕГО МЕРОПРИЯТИЯ 

“МАРАФОН ПОКУПОК” 

(далее – «Правила») 

 

Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения стимулирующего 

мероприятия под названием «МАРАФОН ПОКУПОК» (далее – «Акция»).  

Акция направленна на привлечение внимания потребителей к сети магазинов «Modiтм Fun Shop»1, 

популяризации товарного знака «Modi», повышения лояльности существующих клиентов и 

привлечение новых клиентов к сети магазинов «Modiтм Fun Shop». 

 

1.  ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

1.1. Участник - лицо, соответствующее требованиям настоящих Правил и выполнившее действия, 

установленные настоящими Правилами (п.3. настоящих Правил). Участниками настоящей Акции 

могут быть только участники Программы лояльности физических лиц «MODI коин» 

(https://www.modi.ru/service/modicoin/). 

1.2.  Интернет сайт – это сайт в сети Интернет с электронным адресом modi.ru/present, который 

используется для информирования и регистрации Участников Акции.  

1.3.  Магазины – торговые точки Организатора Акции, осуществляющие розничную продажу товаров под 

торговым знаком «Modiтм Fun Shop», участвующие в Акции. Перечень магазинов, участвующих в 

Акции, приведен в приложении № 1 к настоящим Правилам (далее – Магазины). 

1.4. Организатор Акции – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, организующее проведение Акции:  

 Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Моди». 

 Сокращенное наименование: ООО «Моди». 

 Адрес Организатора: 115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 35, БЦ «Wall Street». 

 Телефон: +7 (495) 984-41-74 

 ОГРН: 1177746360901;  

 ИНН: 9718057899; 

 КПП: 770501001; 

1.5.  Победитель – Участник Акции, определенный Организатором в соответствии с пунктом 5 настоящих 

правил и который: 1) подтвердил желание получить Приз; 2) своевременно предоставил Организатору 

все необходимые документы (пп.6.2.). В настоящей Акции может быть только один победитель при 

розыгрыше Приза третьего уровня, два победителя при розыгрыше Приза второго уровня. Приз 

первого уровня вручается любому участнику Акции, выполнившему действия, предусмотренные 

подпунктом 3.1. настоящих Правил.  

1.6.  Приз – выигрыш в Акции. Виды призов указаны в подпункте 4 настоящих Правил.    

1.7. Дата определения Победителя – дата, указанная в п.2.2.3. настоящих Правил.  

1.8. Дата Вручения Приза – дата вручения Приза второго уровня и Приза третьего уровня, указанная в 

пункте 2.2.4. настоящих Правил.  

1.9. Под Персональными данными в целях настоящих Правил понимаются фамилия, имя и отчество; 

адреса проживания и регистрации; паспортные данные; ИНН; СНИЛС, адреса электронной почты, 

номер мобильного телефона, а также иные персональные данные.  

1.10.  Фишка – наклейка, выдаваемая кассиром в Магазине Организатора при совершении покупки товара 

на общую сумму 399 рублей и выше. 

1.11.  Карточка-купон – купон с индивидуальным номером. Количество карточек-купонов ограничено. 

 

1 «Modi Fun Shop» - Modi тм Веселый магазин.  

https://www.modi.ru/service/modicoin/
https://www.modi.ru/candy/
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1.12.  Чек(и) – фискальный документ, подтверждающий приобретение Участником Акции товаров в 

Магазине Организатора. Чек признается участвующим в Акции при условии, что общая стоимость 

товаров, указанных в таком чеке составляет 399,00 рублей и более.  

1.13. Регистрация – выполнение Участником Акции действий, связанных с регистрацией на Интернет 

сайте, в порядке, установленном подпунктом 3.2.2. настоящих Правил.  

 

2.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

2.1.  Участие в Акции не является обязательным. Принимая участие в Акции, т.е. совершая действия, 

предусмотренные настоящими Правилами, Участник полностью соглашаются с настоящими 

Правилами. Акция не является игрой, основанной на риске. 

2.2. Сроки проведения Акции 

2.2.1.  Акция проводится – с «10» января 2020 г. по «10» марта 2020 г.; 

2.2.2.  Период покупки Участниками товара (пп.3.1. настоящих Правил) и регистрации кассовых чеков: с 10 

часов 00 минут 00 секунд «10» января 2020 года по 22 часов 00 минут 00 секунд «10» марта 2020 года 

(далее – период Акции);  

2.2.3. Дата определения Победителя – 17 марта 2020 г.  

2.2.4. Дата вручения Приза – не позднее 26 марта 2020 г.   

2.3.  Способы информирования Участников 

 Участники будут информироваться о Правилах и сроках проведения Акции, следующими способами:  

 - в сети Интернет на Интернет сайте (modi.ru/present).  

 - в аккаунте Организатора в социальной сети Instagram https://www.instagram.com/modi_fun_shop/ .  

2.4. Территория проведения Акции – в Акции участвуют Магазины торговой сети Организатора, 

реализующие товары под торговым знаком «Modiтм».  

 

3.  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

3.1.  Для участия в Акции и получения ПРИЗА ПЕРВОГО УРОВНЯ необходимо:  

3.1.1.  Совершить в любом из Магазинов Организатора три покупки любого товара из имеющегося в 

магазине Организатора ассортимента (далее – товар) на сумму 399,00 рублей и более.  

3.1.2. Получить у кассира магазина Чек(и), подтверждающий покупку товара и Карточку-купон, 

содержащую индивидуальный цифровой код.   

3.1.3. Получить у кассира магазина Фишку. За каждую совершенную покупку на сумму 399,00 рублей и 

более выдается 1 фишка. 

3.1.4. После совершения каждой третьей покупки, Участнику Акции предоставляется возможность получить 

ПРИЗ ПЕРВОГО УРОВНЯ (пп.4.1.1. настоящих Правил). Приз первого уровня выдается за каждую 

третью покупку (3-6-9) товара в Магазинах Организатора на сумму 399,00 рублей и более.  

 Для получения Приза первого уровня Участник вправе предъявить кассиру Магазина Организатора 

Карточку-купон с наклеенными на нее фишками в количестве, дающем право получить Приз первого 

уровня.  

 В случае отсутствия в ассортименте магазина какого-либо из призов Первого уровня, Участнику, 

имеющему право на получение Приза первого уровня, будет предоставлен аналогичный по стоимости 

товар. 

 

3.2.  Для участия в розыгрыше ПРИЗА ВТОРОГО УРОВНЯ и ПРИЗА ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ Участнику 

необходимо:  

3.2.1. выполнить действия, предусмотренные пунктами 3.1.1.-3.1.3. настоящих Правил, и собрать 9 фишек 

(совершить 9 покупок в Магазинах Организатора, каждая из которых должна быть на сумму 399,00 

рублей и более).  

3.2.2. пройти регистрацию на Интернет сайте (modi.ru/present), заполнив регистрационную форму, которая 

содержит следующие обязательные для заполнения пункты: 

 - ФИО Участника; 

https://www.modi.ru/candy/
https://www.instagram.com/modi_fun_shop/
https://www.modi.ru/candy/
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 - Номер телефона Участника; 

 - e-mail Участника; 

 - Индивидуальный код (номер карты-купона); 

 - Номера кассовых Чеков (ФД:); 

 - Подтверждение согласия с Правилами Акции, согласие на обработку персональных данных; 

3.2.3. Сохранить оригиналы всех 9 Чеков, Карточку-купон и полученные фишки до Даты определения 

Победителя, а в случае признания Победителем Акции, до Даты Вручения Приза. Идентификация 

Участника Акции проводится Организатором путём сравнения, зарегистрированных Участником 

Чеков и карточки-купона, с оригиналами Чеков и карточки-купона, предоставленного Участником. 

3.3. Чеки и карточки-купоны Участников проходят обязательную модерацию – проверку Чеков и карточек-

купонов на подлинность представителями Организатора (далее – «Модерация»). 

3.4. Организатор Акции имеет право на свое усмотрение, не объясняя Участникам причин и не вступая с 

ними в переписку, признать недействительными любые действия Участников Акции, а также 

аннулировать участие в Акции любого лица, в отношении которого у Организатора возникли 

обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные или извлекает выгоду из любой подделки 

данных, необходимых для участия в Акции в том числе, но не ограничиваясь: 

 - если у Организатора есть подозрения в том, что зарегистрированные Участником Чеки и/или карточка 

-купон являются поддельными, неверными, некорректными, повреждены или отксерокопированы;  

 - если у Организатора Акции есть сомнения в том, что предоставленная Участником информация при 

регистрации (пп.3.2.2.) неверна, неполна, ошибочна или неточна; 

 - если Участник действует в нарушение настоящих Правил и положений действующего 

законодательства Российской Федерации; 

3.5.  Регистрация Чеков и/или карточки-купона не осуществляется, а лицо не становится Участником 

Акции, участвующим в розыгрыше Приза и не имеет право на получение Приза, в случаях если: 

 - покупка совершена лицом ранее или позднее периода покупки товара, указанного в подпункте 2.2.2. 

настоящих Правил; 

 - покупка совершена не в Магазине Организатора; 

 - стоимость приобретенного товара, указанного в каждом из Чеков или в любом из 9-ти Чеков менее 

399,00 рублей.  

 - Чек и/или карточка-купон подверглись изменениям в графических программах (не прошли 

модерацию); 

3.6.  С момента регистрации Чеков и карточки-купона в порядке, указанном в пп.3.2.2. настоящих Правил, 

Участник Акции признается Участником Акции, участвующим в розыгрыше Приза второго уровня и 

Приза третьего уровня.  

 

4. ПРИЗОВОЙ ФОНД 

4.1.   Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и состоит из: 

4.1.1. ПРИЗА ПЕРВОГО УРОВНЯ  

 - за третью покупку (один товар на выбор): 

  - Артикул Д0008026 / Брошь “Леденец”  

 https://www.modi.ru/catalog/goods/brosh-ledenets_1/  

 - Артикул Д0008186 / Термонаклейка “Единорог”  

 https://www.modi.ru/catalog/goods/termonakleyka-edinorog_2/  

 - Артикул Д0008177 / Термонаклейка “Сердце”  

 https://www.modi.ru/catalog/goods/termonakleyka-goluboe-serdtse_1/  

  -  за шестую покупку (один товар на выбор): 

 - Артикул Д0010064 / Маска для лица “Принцесса Рейва”  

 https://www.modi.ru/catalog/goods/maska-dlya-litsa-aloe-vera_2/  

  - Артикул Д0010066 / Маска для лица “Фитоняшка” 

 https://www.modi.ru/catalog/goods/maska-dlya-litsa-ulitka_2/  

https://www.modi.ru/catalog/goods/brosh-ledenets_1/
https://www.modi.ru/catalog/goods/termonakleyka-edinorog_2/
https://www.modi.ru/catalog/goods/termonakleyka-goluboe-serdtse_1/
https://www.modi.ru/catalog/goods/maska-dlya-litsa-aloe-vera_2/
https://www.modi.ru/catalog/goods/maska-dlya-litsa-ulitka_2/
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  - Артикул Д0010065 / Маска для лица “Девушка норм” 

 https://www.modi.ru/catalog/goods/maska-dlya-litsa-zelenyy-chay_2/  

   - за девятую покупку (один товар на выбор): 

 - Артикул Д0020856 / Кружка “Любовь” (320 мл) 

 https://www.modi.ru/catalog/goods/kruzhka-lyubov-320ml/  

  - Артикул Д0020852 / Кружка “Мышь” (350 мл) 

 https://www.modi.ru/catalog/goods/kruzhka-mysh-350ml/  

  - Артикул Д0020158 / Фоторамка “LOVE” 

  https://www.modi.ru/catalog/goods/fotoramka-love-15-5kh11-5sm/   

  

4.1.2.  ПРИЗА ВТОРОГО УРОВНЯ - гироскутер Smart Balance 10 New Premium App, – 2 штуки; 

 Стоимость Приза второго уровня не превышает 6000 рублей (за 1 шт.), включая НДС (20%); 

 Цвет и характеристики Приза второго уровня определяются по усмотрению Организатора.  

 

4.1.3.  ПРИЗА ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ - Подарочная карта (Виртуальный подарочный сертификат) - 

неперсонифицированный документ (пластиковая карта), удостоверяющая право ее предъявителя 

выбрать и получить любой товар из ассортимента Магазинов Организатора в обмен на сумму номинала 

Подарочной карты. Порядок использования Победителем Приза (Подарочной карты) регулируется 

правилами «Приобретения и использования подарочных карт и виртуальных сертификатов» 

размещенными в сети Интернет (https://www.modi.ru/images/Правила_Подарочных_карт_Моди.pdf), с 

учетом следующих исключений из правил:  

 - Номинал Подарочной карты - 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей; 

  - Cрок действия Подарочной карты – Победитель вправе воспользоваться Подарочной картой в 

течение срока действия Подарочной карты - с 27 марта 2020 года по 25 августа 2020 года. По 

окончании срока действия Подарочной карты, обязательства Организатора считаются 

прекратившимися.  По истечении срока действия Подарочная карта становится недействительной. 

 - Порядок использования Подарочной карты – Победитель вправе оплатить с использованием 

Приза (Подарочной карты), приобретаемый в магазине Организатора товар, на сумму не более 

10 000,00 рублей в месяц. 

4.2. Общее количество призовых мест Второго и Третьего уровней на всех Участников – 3.  

4.3.  Внешний вид Призов может отличаться от изображений в рекламных и иных материалах. Претензии к 

внешнему виду и составу Призов Организатором не принимаются. 

4.4.  Каждый Участник может получить только 1 (один) Приз второго уровня или Приз третьего уровня. 

4.5.  В соответствии с п. 28 ст. 217 Налогового кодекса Российской Федерации стоимость Приза, 

получаемого Победителем в порядке, установленном настоящими Правилами, превышающая 4000 

(четыре тысячи) рублей, подлежит налогообложению НДФЛ.  

 В соответствии с ч.5.ст.226 Налогового Кодекса Российской Федерации, Организатор извещает 

Победителя и налоговый орган по месту своего учета о невозможности удержать налог, о сумме дохода 

Победителя, с которого не удержан налог и сумме неудержанного налога. Победитель, после 

получения Приза, обязан, в порядке установленным налоговым законодательством, самостоятельно 

исчислить и уплатить налог на доход в связи с получением Приза.  

 Принимая участие в Акции и соглашаясь с Правилами, Участники, в том числе Победитель, считаются 

надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной норме налогового законодательства 

РФ. 

4.6. Передача права на получение Приза другому лицу, а также требование о выплате денежного 

эквивалента Приза не допускается. 

4.7.  Невостребованным Призом, а также Призом, от получения которого Участник отказался, Организатор 

Акции вправе распорядиться по своему усмотрению.  

4.8. Ответственность Организатора по выдаче Приза ограничена исключительно вышеуказанным Призом.  

https://www.modi.ru/catalog/goods/maska-dlya-litsa-zelenyy-chay_2/
https://www.modi.ru/catalog/goods/kruzhka-lyubov-320ml/
https://www.modi.ru/catalog/goods/kruzhka-mysh-350ml/
https://www.modi.ru/catalog/goods/fotoramka-love-15-5kh11-5sm/
https://www.modi.ru/images/Правила_Подарочных_карт_Моди.pdf


 

5 

 

4.9.  Организатор Акции не компенсирует Участникам расходы по использованию, в целях участия в 

Акции, сети Интернет и иных каналов связи (включая, но, не ограничиваясь, телефонной, 

факсимильной, телеграфной связью). Организатор не компенсируют любые расходы Участников и/или 

Победителя, связанные с участием в настоящей Акции и использованием Приза (включая, но, не 

ограничиваясь, расходами на проезд и т.д. 

 

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ АКЦИИ 

5.1.  Определение Победителя Акции происходит в форме розыгрыша.  

5.2.  ПРИЗ ВТОРОГО УРОВНЯ:  

5.2.1. Победителем розыгрыша Приза первого уровня, указанного в пп. 4.1.2. настоящих Правил, становится 

Участник – прошедший Модерацию, в случае признания его номера победившим по алгоритму: 

 Номер розыгрыша Приза третьего уровня определяется по следующей формуле: 

 N = KЗ*Е+1 где, 

КЗ - количество зарегистрированных на Интернет сайте (пп.3.2.2.) заявок за период времени, 

предусмотренный пп. 2.2.2. настоящих Правил; 

Е – дробная часть числа, являющегося курсом ЕВРО к рублю РФ, установленному Центральным 

Банком Российской Федерации (Банк России) на Дату определения Победителя (Например, курс ЕВРО 

к рублю РФ составил 71,4825, то Е= 0,4825). 

 Призовой номер - N округляется по правилам математического округления до ближайшего целого 

числа: 85,5→86; 1,5→2; 152,42→152. 

5.2.2. После розыгрыша первого Приза второго уровня, Призовой номер исключается из числа Участников. 

Оставшиеся номера Участников «перемешиваются» (оставшимся участникам случайным образом 

присваивается новый номер) и Организатором производится розыгрыш очередного призового номера 

в порядке, установленном пп. 5.2.1. настоящих Привил.  

5.3.  ПРИЗ ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ:  

5.3.1. Розыгрыш Приза третьего уровня производится Организатором после определения призовых номеров 

Участников, имеющих право на получение Приза второго уровня (пп. 5.2.). Номера Участников, 

признанные победителями на получение Приза второго уровня, исключаются из общего списка 

номеров Участников, а оставшимся зарегистрированным Участникам случайным образом 

присваиваются новые номера.  

5.3.2. Победителем розыгрыша Приза третьего уровня, указанного в пп. 4.1.3. настоящих Правил, становится 

Участник – прошедший Модерацию, в случае признания его номера победившим по алгоритму: 

 Номер розыгрыша Приза третьего уровня определяется по следующей формуле: 

 N = KЗ*Е+1 где, 

КЗ - количество зарегистрированных на Интернет сайте (пп.3.2.2.) заявок за период времени, 

предусмотренный пп. 2.2.2. настоящих Правил; 

Е – дробная часть числа, являющегося курсом ЕВРО к рублю РФ, установленному Центральным 

Банком Российской Федерации (Банк России) на Дату определения Победителя (Например, курс ЕВРО 

к рублю РФ составил 71,4825, то Е= 0,4825). 

 Призовой номер - N округляется по правилам математического округления до ближайшего целого 

числа: 85,5→86; 1,5→2; 152,42→152. 

 

6. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ПРИЗОВ ПОБЕДИТЕЛЯМ 

6.1.  Организатор уведомляет Участника, номер заявки которого признан победившим, посредством 

направления письма на электронную почту, указанную Участником при регистрации (пп. 3.2.2. 

Правил), в день определения Победителя. Информация о Победителе Акции размещается также на 

Интернет сайте.  

6.2.  Победитель Акции, получивший от Организатора уведомление о признании за ним права на получение 

Приза, обязуется предоставить Организатору следующую обязательную информацию и документы: 

6.2.1.  Дату своего рождения и адрес электронной почты; 
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6.2.2.  Ф.И.О. и номер контактного телефона, по которому Организатор может связаться с Победителем; 

6.2.3.  Копию своего паспорта (первая страница паспорта с фотографией и паспортными данными и страница 

с указанием адреса регистрации); 

6.2.4.  Копию свидетельства о присвоении ИНН; 

6.2.5. Копию Страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, содержащего Страховой 

номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС); 

6.2.6.  Фотографии Чеков и карточки-купона (формат JPG или GIF или PNG) Фотографии должны быть 

технически качественными – информация о Чеках и карточки-купоне должна легко читаться; 

6.2.7. Иную информацию по запросу Организатора. 

6.3. Информация и копии документов, указанные в пп.6.2. настоявших Правил, должны быть представлены 

Участником Организатору на адрес электронной почты: present@modi.ru не позднее не позднее 5 

(пяти) календарных дней после получения Участником уведомления Организатора о признании за ним 

права на получение Приза. Оригиналы документов, указанных в подпункте 6.2. настоящих Правил 

предъявляются Участником в Дату вручения Приза.  

6.4. Организатор вправе отказать Участнику, уведомленному о признании за ним права на получение Приза 

(до устранения соответствующих причин невыдачи, если такие причины будут устранены не позднее 

Даты Вручения Приза) выдачу приза в следующих случаях: 

 - если Организатор не может связаться с Участником, признанным победителем Акции, по любым, 

независящим от Организатора причинам; 

  и/или 

- если электронное письмо Участника не будет содержать информацию, указанную в пп. 6.2. 

настоящих Правил или Участником не будет предоставлен Организатору полный перечень 

документов, указанных в настоящих Правилах (пп.6.2.); 

  и/или 

 - если информация и/или документы, указанные в пп. 6.2. настоящих Правил не будут получены 

Организатором по любым причинам; 

  и/или 

 - в случае нарушения Участником иных положений настоящих Правил, а также в иных случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

6.5.  С момента получения Организатором от Участника, уведомленного о признании за ним права на 

получение Приза, документов и информации, предусмотренных пунктом 6.2. настоящих Правил, такой 

Участник, признается Победителем Акции.  

6.6.  При непредставлении Участником документов и информации в срок согласно пп.6.2. настоящих 

Правил, Приз считается невостребованным и не подлежит передаче такому Участнику, в таком случае, 

Организатор вправе выбрать другого Победителя или использовать Приз по своему усмотрению. 

6.7. Вручение Приза Победителю Акции может осуществляться посредством отправки курьерской 

службой за счет Организатора на указанный Участником почтовый адрес.  

6.8. В случае вручения Приза Победителю посредством отправки курьерской службой, Приз доставляется 

только в пределах Российской Федерации. Организатор осуществляет только 1 (одну) отправку. В 

случае предоставления Участником, признанным Победителем Акции, неверной информации об 

электронной почте, номере мобильного телефона и почтового адреса, Организатор Акции имеет право 

отказать в повторной отправке Приза, и в этом случае Приз считается невостребованным.  

6.9. В случае несовпадения данных, указанных Участником при регистрации на Интернет Сайте, с 

данными, полученными при выдаче Приза, в выдаче Приза может быть отказано. 

 

 

 

7. ПРОЧЕЕ 

7.1. Принимая участие в Акции и добровольно предоставляя свои персональные данные, Участник 

подтверждает, что он сообщил собственные и достоверные данные и дает согласие Организатору 
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7 

 

Акции и уполномоченным им лицам право осуществлять сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление и изменение), извлечение, использование, распространение, обезличивание, 

блокирование, обработку, удаление и уничтожение персональных данных Участника, указанных в 

анкете, с использованием средств автоматизации в целях проведения настоящей Акции на весь срок её 

проведения и в течение 3-х (трёх) лет после её окончания, в соответствии с положениями, 

предусмотренными Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных 

данных» (далее – «Закон»), до момента отмены такого согласия. 

 Участник Акции вправе отозвать такое согласие в любое время путем уведомления, направленного по 

электронной почте Организатора по адресу service@modi.ru,  

 Организатор осуществляет обработку следующего перечня персональных данных участника: 

- фамилии имени и отчества; 

- адреса проживания и регистрации; 

- паспортных данных (реквизиты, сведения о дате выдачи и выдавшем его органе); 

- номера мобильного телефона; 

- адреса электронной почты, 

- индивидуального идентификационного номера налогоплательщика (ИНН).  

 Персональные данные Участника могут быть переданы или раскрыты Организатором только на 

основании требования уполномоченных государственных органов, третьим лицам, привлекаемым 

Организатором для обработки персональных данных в связи с проведением настоящей Акции, а также 

в иных случаях, предусмотренных Законом.  

 Трансграничная передача персональных данных Организатором не осуществляется. 

 Участник имеет право на доступ к данным о себе и/или информации о том, кто и в каких целях 

использует или использовал его персональные данные. Для реализации права на доступ и иных 

указанных выше прав Участник вправе связаться с Организатором по адресу: по электронной почте по 

адресу service@modi.ru. 

7.2. Участие в Акции также означает согласие Участника Акции с тем, что Организатор Акции и 

уполномоченные им лица, а также лица, которым переданы персональные данные Участника Акции, 

вправе использовать имя, фамилию и иные сведения (персональные данные), фотографии, личное 

изображение Участников Акции, интервью с ними по своему усмотрению в рамках Акции, в том числе 

в рекламных целях и без дополнительного согласия и денежного вознаграждения Участников Акции. 

Фотографии Участников Акции, интервью и иные материалы о них Участникам Акции не 

предоставляются и не возвращаются. 

7.3. Участие в Акции подразумевает ознакомление Участников Акции с настоящими Правилами. 

7.4. Участник Акции может в любой момент отказаться от участия в Акции. 

7.5. Организатор имеет право изменить Правила Акции, разместив соответствующую информацию в сети 

Интернет на Интернет сайте. Организатор оставляет за собой право публиковать дополнительную 

информацию о проводимой Акции. 

7.6. Во всём, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Приложение № 1  

к Правилам проведения Акции 

Перечень 

магазинов, участвующих в Акции 

1 Октябрьский просп., 112, Люберцы 

2 ТМО, Солнечногорский район, рабочий поселок Ржавки, микрорайон 2-й, строение 20 

3 МО, Сергиев Посад, Новоугличское ш., 85 

4 МО, г. Мытищи, Шараповский проезд, вл. 2 

5 МО, г. Котельники, 1-й Покровский проезд, д. 5 

6 МО, Орехово-Зуево, улица Ленина, 78 

mailto:service@modi.ru
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7 МО Красногорский р-н, 7-й км Пяницкого шоссе, владение 2 

8 г. Москва, Чечёрский пр, д.51 

9 г. Москва, Чертаново Северное мкр., д.1а 

10 г. Москва, ул. Земляной Вал, 33 

11 г. Москва, Пресненская набережная, д. 2, м.Международная, Деловой Центр 

12 г.  Москва, ул.Вавилова д.3 

13 г. Москва, Ленинградский проспект, дом 62А 

14 г. Москва Каширское ш., 14, 

15 г. Москва, ул. Новослободская д.4 

16 г. Москва, пл. Киевского вокзала, д. 2 

17 Г. Москва, ул. Большая Тульская, д.13 

18 г. Москва, Проспект Мира, д. 211, корп.2 м.Ростокино 

19 г. Москва, улица Красного Маяка, д. 2Б 

20 Москва, улица Святоозерская, дом 1А, м.Лермонтовский проспект 

21 г. Москва, ул. Дубравная, д. 34/29 м.Митино 

22 г. Москва ул.7-ая Кожуховская 9 

23 г. Москва,Каширское шоссе 61 стр.2 

24 г. Москва, Автозаводская ул, дом № 18 

25 г. Москва, Ленинский пр-т, д.109 

26 г. Москва, Новоясеневский проспект д1 к 2 

27 г. Москва,Багратионовский пр-д, д.5 

28 г. Москва, Кутузовский проспект, д.57 

29 г. Москва, Киевское шоссе, 23-й километр, д.1 

30 г.  Домодедово,Каширское ш., 3А 

31 г. Москва, МКАД, 24-й километр, 1 

32 г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 100 

33 г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 46 

34 г. Казань, проспект Ибрагимова, д.56 

35 г. Кострома, Магистральная улица, 20 

36 г. Краснодар г,Крылатая (Пашковский жилой массив тер.) ул, 2 

37 ул. Уральская, 79/1, Краснодар, Краснодарский край 

38 г. Курск, улица Карла Маркса, 6 

39 г. Новокузнецк ул. ДОЗ д 10А 

40 Краснодарский край, Новороссийск, Анапское шоссе, 39А 

41 г. Рязань, Московское ш., д. 21 

42 г. Самара, ул. Аэродромная, 47а 

43 г. Самара, Советский район, ул. Дыбенко, д.30, литер Б 

44 г. Самара г, Красноармейская ул, 131 

45 г. Санкт-Петербург, Брантовская дор, д.3  

46 г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 2,  

47 г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, 99,  

48 г. Санкт-Петербург, Московский пр-т, д.137 

49 г. Тула, Пролетарская ул,2 

50 г. Тула, Пролетарская ул, 22а 

51 г. Ярославль, Ленинградский пр-кт, 123 

52 г. Ярославль, Победы ул, 41, 

53 г. Санкт-Петербург, Савушкина ул, д.119, м.Беговая/ст.Деревня 

54 г. Санкт-Петербург, Торфяная дор., 7 
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55 г. Санкт-Петербург,  Долгоозёрная улица, 14,  

56 г. Санкт-Петербург, пр. Культуры,д.1, м. Озерки 

57 г. Новосибирск, ул.Карла Маркса, д.7 

58 г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, 2,  

59 г. Санкт-Петербург, Бухарестская ул., 30/32,  

60 г. Воронеж, ул. Кольцовская, 35а,  

61 г. Ростов-на-Дону, Пойменная ул., 1,  

62 г. Петрозаводск, Респ. Карелия, Лесной пр-т., 47А,  

63 г. Большая Покровская ул., 82 

64 г. Волгоград, просп. Университетский, 107,  

65 г. Сочи, Краснодарский край, ул. Новая Заря, 7,  

66 г. Уфа, ул. Энтузиастов, 20 

67 г. Великий Новгород, ул. Ломоносова, 29,  

 

 


