Утверждено
Приказом Генерального директора
ООО «ПМБК»
№___ от «__» ________ 2019г.

Правила и условия участия в акции «Вечерняя Лига»
1.

Условия участия в акции

1.1.В рамках акции осуществляется розыгрыш сертификатов на фрибеты*, фрибеты VIP, гаджетов, гаджетов
VIP и автомобилей.
1.2. Для принятия участия в акции участнику акции необходимо заключить квалификационные пари,
отвечающие условиям акции в период её проведения.
1.3. Количество участников в акции не ограничено.
2.

Сроки проведения акции и даты розыгрышей

2.1. Период проведения акции: с 1 февраля 2019 года (00:00 по местному времени) до 30 апреля 2019 года
(00:00 по местному времени).
2.2. Даты, периоды и время приёма пари по розыгрышам в рамках акции и клубы розыгрыша определены в
Приложении №1 к настоящем условиям.
2.3. Все клубы, участвующие в акции указаны в Приложении №2 к настоящим условиям.
2.4. Все клубы, НЕ участвующие в акции указаны в Приложении №3 к настоящим условиям.

3.

Участники акции

3.1. Участниками акции являются держатели клубных карт БК «Лига Ставок», заключившие
квалификационные пари с помощью клубной карты у кассиров или в терминалах самообслуживания в период
её проведения.
4.

Пари участвующие в акции

4.1. Розыгрыш сертификатов на фрибеты и фрибеты VIP**.
Минимальная сумма одного пари для участия в розыгрыше сертификатов на фрибеты — 1 111 рублей.
Минимальная сумма одного пари для участия в розыгрыше сертификатов VIP на фрибеты –
10 000 рублей.
Один участник акции может заключить неограниченное количество пари по розыгрышу фрибетов.
Количество участников акции не ограничено.
4.2. Розыгрыш гаджетов и гаджетов VIP**.
Минимальная сумма одного пари для участия в розыгрыше гаджетов – 1 555 рублей.
Минимальная сумма одного пари для участия в розыгрыше гаджетов VIP – 10 000 рублей.
Один участник акции за одни сутки (с 00:00 до 00:00 по Московскому времени) может заключить не более
одного квалификационного пари в рамках каждого розыгрыша гаджетов и гаджетов-VIP.
Один участник акции может заключить не более 22 квалификационных пари за весь период акции в рамках
розыгрыша гаджетов и гаджетов VIP.
Количество участников акции не ограничено.
4.3 Розыгрыш автомобилей***.
Минимальная единоразовая сумма пари для участия в розыгрыше автомобилей – 2 222 рублей.
Один участник акции может заключить неограниченное количество пари по розыгрышу автомобилей.
Количество участников акции не ограничено.
4.4. Пари, принимающие участия в розыгрышах сертификатов на фрибеты, фрибеты VIP, гаджетов, гаджетов
VIP:
• вида «одинар» и «экспресс» на любые спортивные и неспортивные события;
• с минимальным общим коэффициентом (k) - 1,5;
• осуществленные по Клубной карте через кассу и терминалы.
4.5.К участию в акции допускаются только пари, заключённые с помощью клубной карты у кассиров или в
терминалах самообслуживания.
4.6. Пари, заключённые с использованием фрибета(ов), в акции не участвуют.
4.7. Пари, рассчитанные с коэффициентом 1(возврат) к моменту формирования рейтинга, не участвуют в
акции.
4.8. Пари, нерассчитанные к моменту формирования отчёта, в акции участвуют.

5.

Формула расчета квалификационных купонов.

5.1. Формула расчета квалификационных пари по розыгрышам фрибетов, фрибетов VIP и автомобилей:
коэффициент (сумма пари/ мин. сумму пари).
5.2. Коэффициент и выражение (сумма пари/ мин. сумму пари) по розыгрышам фрибетов, фрибетов VIP и
автомобилей округляются до целых в меньшую сторону при расчете количества купонов,
5.3. Максимальный коэффициент для расчета купонов в рамках розыгрышей фрибетов, фрибетов VIP и
автомобилей равен 7, минимальный коэффициент равен 1,5, где рассчитывается коэффициент для пари вида
«одинар» и общий коэффициент для пари вида «экспресс».
5.4. Минимальный коэффициент для расчета купонов в рамках розыгрышей гаджетов и гаджетов VIP равен
1,5, где рассчитывается коэффициент для пари вида «одинар» и общий коэффициент для пари вида
«экспресс».
6.

Призовой фонд

6.1. Розыгрыш сертификатов на фрибеты в клубах г. Москвы и Московской области на одно мероприятие
клуба:
o сертификат на фрибет номиналом 50 000 рублей в количестве 1 штука,
o сертификат на фрибет номиналом 25 000 рублей в количестве 2 штуки,
o сертификат на фрибет номиналом 15 000 рублей в количестве 2 штуки.
6.2. Розыгрыш сертификатов на фрибеты в регионах на одно мероприятие клуба:
o сертификат на фрибет номиналом 50 000 рублей в количестве 1 штука,
o сертификат на фрибет номиналом 20 000 рублей в количестве 1 штуки,
o сертификат на фрибет номиналом 15 000 рублей в количестве 1 штуки,
o сертификат на фрибет номиналом 10 000 рублей в количестве 1 штуки,
o сертификат на фрибет номиналом 5 000 рублей в количестве 1 штуки.
6.3 Розыгрыш сертификатов на VIP фрибеты в клубах г. Москвы и Санкт-Петербург на одно мероприятие по
адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д.17, стр.1, г. Москва, ул. Лесная, д.3, г. Москва, ул. Снежная, д.16, корп.6
и г. Санкт-Петербург, ул. Типанова, д.30, лит. А
o сертификат на фрибет номиналом 200 000 рублей в количестве 1 штука,
o сертификат на фрибет номиналом 150 000 рублей в количестве 1 штуки,
o сертификат на фрибет номиналом 100 000 рублей в количестве 1 штуки,
6.4. Розыгрыш гаджетов в клубах г. Москвы и Московской области на один клуб:
o iPhone XR, 64 Гб, в количестве 1 штука,
o iPhone 8, 32 Гб, в количестве 1 штука,
o iPhone 6s, 32 Гб в количестве 1 штука,
6.5. Розыгрыш VIP приза один клуб г. Москва и Санкт-Петербург:
o
o
o
o
o

Apple iMac;
Apple MacBook Pro 15;
Apple MacBook 12 Retina;
Apple iPhone X 256Gb Silver;
Apple Watch Series 3 42 mm.

6.6. Розыгрыш гаджетов в регионах на один клуб:
o iPhone 7, 32 Гб, в количестве 1 штука,
o iPhone 6s, 32 Гб в количестве 1 штука,
o iPhone SE, 32Г в количестве 1 штука,
6.7 Розыгрыш автомобилей BMW 3 в г. Москвы, Московской области и г. Санкт-Петербурга
o Автомобиль BMW 3 в количестве 10 штук. 7 автомобилей на г. Москву и Московскую область, 3
автомобиля на г. Санкт-Петербург.
o Автомобиль в количестве 10 штук в городах: Волгоград, Казань, Краснодар, Красноярск, Нальчик,
Саратов, Калининград, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа.

7.

Механика акции и розыгрышей призового фонда.

Механика акции по участию в розыгрыше сертификатов на фрибеты, фрибеты VIP:
7.1. Участнику акции необходимо заключить хотя бы одно квалификационное пари в период проведения
розыгрыша в любом из клубов-участников акции (см. Приложение №2 к настоящим правилам). Каждому пари
присвоен уникальный семизначный номер купона.
7.2. В день проведения розыгрыша сертификатов на фрибеты участник акции приходит в клуб проведения
розыгрыша и проходит процедуру регистрации в качестве участника акции. Кассир в кассовой программе
открывает акцию, Гость прикладывает Клубную карту, кассир видит информацию по нему, нажимает
«зарегистрировать», программа добавляет его в базу, и кассир выдает Гостю чек с купонами. Регистрацию
необходимо пройти не менее чем за 1 час до проведения розыгрыша.
7.3. Кассир фиксирует в программе все пари участников акции и выдает инфо-лист со всеми семизначными
номерами купонов.
7.4. Победители определяются с помощью специальной системы, шаров и барабана:
• Ведущий поочередно достает из прозрачного барабана шары, внутри которых находятся цифры от 0
до 9 из которых складывает номер (комбинация). Общее количество извлечённых шаров составляет
7 штук, номер купона победителя определяется из последовательно извлечённых шаров слева
направо из общего списка купонов участников.
• Ассистент ведущего вбивает цифры в специальную программу, которая транслирует на экране для
всех Гостей данные: номера шаров, количество купонов, подходящие под комбинацию на экране и
количество уникальных Участников, кому принадлежат купоны с выпавшей комбинацией.
• В случае, когда очередная выпавшая цифра сводит число претендентов на победу к 0 (при отсутствии
купона с номером, состоящего из выпавшей последовательности цифр), шар с такой цифрой
откладывается в сторону, а новые шары извлекаются до тех пор, пока не появится хотя бы один
претендент на победу. После этого все шары помещаются в барабан для дальнейшего определения
номера купона.
• Победитель определяется, когда вся комбинация из 7 цифр соответствует номеру купона одного
уникального Участника. Для VIP розыгрыша комбинация участника состоит из 6 цифр.
• Победитель может быть определен на любом этапе, в случае, если данная комбинация из цифр
остается только одна. Программа автоматически определяет победителя и показывает его фамилию
и номер Клубной Карты на экране.
• Ведущий проверяет номер победного купона Победителя, номер Клубной Карты и паспорт.
• Ведущий вручает победителю приз.
Для участия в розыгрышах обязательно личное присутствие участника акции на розыгрыше. В противном
случае итоги розыгрыша аннулируются, а определение нового номера купона и победителя проводится
повторно.
7.5. Сертификаты на фрибеты с наивысшим номиналом разыгрываются в первую очередь, далее в порядке
уменьшения.
7.6. Один участник может выиграть не более одного сертификата на фрибет, фрибеты VIP за один день
розыгрыша в одном клубе.
7.7. Для получения сертификата на фрибет, фрибеты VIP победитель обязан предоставить кассиру клубную
карту и паспорт на своё имя. Номер клубной карты победителя должен соответствовать номеру клубной
карты, указанному на купоне.
7.8. Выигранный сертификат на фрибет, фрибеты VIP необходимо активировать в тот же день в кассе клуба,
где проводился розыгрыш.
7.9. Фрибетом, фрибетом VIP можно воспользоваться в течении 14 дней с момента его начисления.
7.10. Фрибеты, фрибеты VIP не разделяются по иным номиналам.
7.11. Количество купонов и участников акции не ограничены. Период накопления купонов соответствует
одному периоду проведения розыгрыша соответствующего приза. После каждого проведения розыгрыша
полученные ранее купоны сгорают и не учитываются в последующих розыгрышах.

Механика акции по участию в розыгрыше гаджетов и гаджетов VIP:
7.12. Участнику акции в розыгрыше гаджетов и гаджетов VIP необходимо получить карточку с полями для
наклеек у кассира в клубах, участвующих в акции.
7.13. Участнику акции необходимо осуществить не менее 7-и квалификационных пари в клубах БК «Лига
Ставок», участвующих в акции за период проведения акции.
7.14. За одни сутки (с 00:00 до 00:00 по местному времени) учитывается не более одного квалификационного
пари в рамках розыгрыша гаджетов.
7.15. За одно квалификационное пари кассир в день заключения пари клеит одну круглую наклейку и помечает
дату заключённого пари.

7.16. Купоны начисляются в соответствии с количеством наклеек на карточке участника акции.
7.17. Расчёт начисления купонов участнику акции:
7 наклеек
= 1 купон
13 наклеек
= 2 купона
18 наклеек
= 3 купона
22 наклейки
= 4 купона
25 наклеек
= 5 купонов
27 наклеек
= 6 купонов
28 наклеек
= 7 купонов
7.18. Количество купонов ограничено. Количество участников акции не ограничено. Период накопления
купонов соответствует одному периоду проведения розыгрыша соответствующего приза. После каждого
проведения розыгрыша полученные ранее купоны сгорают и не учитываются в последующих розыгрышах.
7.19. За один месяц у одного Гостя может быть не более одной карточки и не более 7 купонов (28 наклеек) и
одной карточки VIP и не более 7 купонов (28 наклеек).
7.20. Победитель акции определяется в ходе розыгрыша путём вращения прозрачного барабана следующим
образом:
▪ в барабан помещаются все купоны участников акции;
▪ ведущий/хостес в случайном порядке извлекает один купон, после чего объявляет номер клубной
карты, указанной на купоне и награждает победителя, затем повторяет действия до тех пор, пока не
будут разыграны все гаджеты.
▪ в ситуации, когда победитель отсутствует в клубе, его купон откладывается, а определение
победителя проводится повторно.
7.21. Гаджеты с большей стоимостью разыгрываются в первую очередь, далее в порядке уменьшения.
7.22. Один участник акции может выиграть не более одного гаджета и гаджета VIP в одном клубе.
7.23. Для получения гаджета или гаджета VIP победитель обязан предоставить клубную карту и паспорт
кассиру на своё имя. Номер клубной карты победителя должен соответствовать номеру клубной карты,
указанному на купоне и номеру клубной карты, указанной на карточке с наклейками.
7.24. Гаджеты обмену и возврату не подлежат.
Механика акции по участию в розыгрыше автомобиля.
7.25. Участнику акции необходимо заключить хотя бы одно квалификационное пари в период проведения
розыгрыша в клубе-участнике акции (см. Приложение №2 к настоящим правилам). Каждому пари присвоен
уникальный восьмизначный номер купона.
7.26. В день проведения розыгрыша автомобиля участник акции приходит в клуб проведения розыгрыша и
проходит процедуру регистрации.
7.27. Кассир фиксирует в программе все пари участников акции и выдает инфо-лист со всеми номерами
купонов.
7.28. Победители определяются с помощью специальной программы, шаров и барабана:
•
Ведущий поочередно достает из прозрачного барабана шары, внутри которых находятся цифры от 0
до 9 из которых складывает номер (комбинация). Общее количество извлечённых шаров составляет 8 штук,
номер купона победителя определяется из последовательно извлечённых шаров слева направо из общего
списка купонов участников.
•
Ассистент ведущего вбивает цифры в специальную программу, которая транслирует на экране для
всех Гостей данные: номера шаров, количество купонов, подходящие под комбинацию на экране и количество
уникальных Участников, кому принадлежат купоны с выпавшей комбинацией.
•
В случае, когда очередная выпавшая цифра сводит число претендентов на победу к 0 (при отсутствии
купона с номером, состоящего из выпавшей последовательности цифр), шар с такой цифрой откладывается в
сторону, а новые шары извлекаются до тех пор, пока не появится хотя бы один претендент на победу. После
этого все шары помещаются в барабан для дальнейшего определения номера купона.
•
Победитель определяется, когда вся комбинация из 8 цифр соответствует номеру купона одного
уникального Участника.
•
Победитель может быть определен на любом этапе, в случае если данная комбинация из цифр
остается только одна. Программа автоматически определяет победителя и показывает его фамилию и номер
Клубной Карты на экране.
•
Ведущий проверяет номер победного купона Победителя, номер Клубной Карты и паспорт.
•
Ведущий вручает победителю приз.
Для участия в розыгрышах обязательно личное присутствие участника акции на розыгрыше. В противном
случае итоги розыгрыша аннулируются, а определение нового номера купона и победителя проводится
повторно.
7.29. Один участник может выиграть не более одного автомобиля за один день розыгрыша.
7.30. Количество купонов и участников акции не ограничены. Период накопления купонов соответствует
одному периоду проведения розыгрыша соответствующего приза. После каждого проведения розыгрыша
полученные ранее купоны сгорают и не учитываются в последующих розыгрышах.

7.31. Обладатель приза обязан предоставить организатору акции документ, удостоверяющий личность, и
Клубную карту БК «Лига Ставок» выданные на его имя, для получения автомобиля в течение 14
(четырнадцати) рабочих дней с момента определения победителя акции.
7.32. По истечении указанного срока организатор акции оставляет за собой право отказать победителю акции
в выдаче приза.
7.33. Приз «автомобиль» будет вручён победителю акции в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней после
предъявления обладателем приза документа, удостоверяющего личность, и Клубной карты БК «Лига Ставок»,
выданных на его имя, организатору акции.

8.

Порядок розыгрыша призового фонда и вручения призов

8.1. Для участия в розыгрыше и вручения призов обязательно личное присутствие участника акции на
розыгрыше. В противном случае итоги розыгрыша аннулируются, а определение нового победителя
проводится повторно.
8.2. Обладатель приза обязан предоставить организатору акции документ, удостоверяющий личность и
клубную карту БК «Лига Ставок», выданные на его имя в течение 3 дней с момента определения победителя
акции. По истечении указанного срока организатор акции оставляет за собой право отказать победителю в
выдаче приза.
9.

Заключительные и переходные положения

9.1. Акция «Вечерняя Лига», далее Акция проводится в рамках маркетинговой активности, направленной на
привлечение внимания, формирование и поддержание интереса к бренду «Лига Ставок», правообладателем
которого является Общество с ограниченной ответственностью «Первая международная букмекерская
компания».
9.2. Акция не является лотереей, носит исключительно маркетинговых характер, не требует внесение платы
за участие. Участие в Акции является добровольным.
9.3. Организация и проведение Акции осуществляются на основании действующего законодательства
Российской Федерации, а также настоящих правил и условий участия в Акции, далее Правила.
9.4. Участие в Акции лиц, не достигших возраста 18 лет, не допускается.
9.5. Не могут принимать участие в Акции сотрудники организатора Акции и (или) аффилированных компаний
либо компаний, иным образом имеющих отношение к организации, подготовке и проведению Акции, а также
члены их семей.
9.6.Приняв участие в Акции, участники соглашаются с тем, что добровольно предоставленная ими для целей
проведения Акции информация (в том числе их персональные данные) может обрабатываться как
организатором акции, а также уполномоченными им лицами, в том числе с применением автоматизированных
средств обработки данных в целях, указанных ст. 3 федерального закона № 152-ФЗ «О защите персональных
данных».
9.7.Совершая действия по участию в Акции, участник тем самым подтверждает ознакомление и согласие с
настоящими Правилами, в том числе подтверждает своё согласие на бесплатное использование
предоставленной информации и фотографий организатору Акции с маркетинговой и/или какой-либо другой
целью, методами, которые не нарушают действующее законодательство Российской Федерации (в том числе
путём передачи третьим лицам), в частности на бесплатное использование его имени, фамилии, фотографии,
интервью или других материалов о нём с рекламной/маркетинговой целью, в том числе право публикации (в
том числе его фамилии, имени, отчества, города проживания и фотографии) в средствах массовой
информации, каких-либо печатных, аудио- и видеоматериалах, интервью со СМИ, в случае получения приза,
а также для отправки информации, сообщений (в том числе рекламного характера), без каких-либо
ограничений по территории, времени и способу использования, и такое использование никоим образом не
возмещается организатором Акции и/или каким-либо третьим лицом.
9.8. Организатор Акции не осуществляет доставку приза в какое-либо место.
9.9. Гаджеты передаются победителю акции не позднее 10 дней с момента проведения розыгрыша.
9.10. Комплектация приза может отличаться от заявленного в рекламно-информационных материалах
организатора Акции. Организатор акции может вносить изменения в конструкцию и оснащение приза без
уведомления участника Акции.
9.11.В случае обнаружения факта нарушения участником Акции настоящих Правил он исключается из
участия в Акции, а заключённые им пари для определения победителя Акции не учитываются.
9.12.В спорных ситуациях решение уполномоченных лиц организатора Акции является окончательным.
9.13. При технических сбоях в деятельности организатора Акции, последний оставляет за собой право
пересчитать результат участника Акции.
9.14. Организатор Акции не несет ответственность за технические сбои операторов связи (телефонной и
интернет), непосредственно обслуживающих участника Акции и организатора Акции.
9.15. Настоящие Правила могут быть изменены и/или дополнены в любое время проведения Акции или в
любое другое время. Надлежащим уведомлением об изменении и/или дополнении Правил является
информация, размещенная на сайте.

10. Сведения об организаторе акции
10.1. Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «Первая международная
букмекерская компания».
Место нахождения: 115054, г. Москва, 4-й Монетчиковский переулок, д.7;
ОГРН: 1087746968759; ИНН: 7729607406.
Сайт организатора Акции: www.ligastavok.ru
*Фрибет — предоставляемый организатором Акции бонус, которым участник акции может воспользоваться
для заключения пари с организатором акции. В случае если пари закончилось победой участника акции, из
суммы, получаемой в результате пари («выигрыш»), вычитается сумма фрибета.
** VIP розыгрыши фрибетов и VIP розыгрыши гаджетов проходят только в г. Москве. По адресам: г. Москва,
ул. Новый Арбат, д.17, стр.1, г. Москва, ул. Лесная, д.3, г. Москва, ул. Снежная, д.16, корп.6 и г. СанктПетербург, ул. Типанова, д.30, лит. А. В акции участвуют квалификационные пари, заключенные только в г.
Москва, Санкт-Петербург и МО в клубах-участниках акции.
*** Розыгрыш автомобилей проходит в городах: Москва, Санкт-Петербурге, Волгоград, Казань, Краснодар,
Красноярск, Нальчик, Саратов, Калининград, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа. Квалификационные пари
участвуют в акции, заключенные только в городах проведения розыгрыша автомобилей и в клубахучастниках акции.

Клубы проведения розыгрышей
Приложение №1
к Правилам и условиям участия в акции «Вечерняя Лига»
Клубы, даты, периоды и время приёма пари по акции
(указано местное время)
В каждом клубе проведения розыгрышей необходимо пройти регистрацию с 19:00 до 20:45 (по местному времени).

Клубы проведения VIP-розыгрышей

В каждом клубе проведения розыгрышей необходимо пройти регистрацию с 19:00 до 20:45
(по местному времени).

№

Город

Адрес

9 февраля

16 февраля

Розыгрыш фрибетов

Розыгрыш фрибетов

Клубы проведения
розыгрышей

Окончание
приема пари на
розыгрыш
фрибетов.
Начало
регистрации

Время
начала
розыгрыша

Окончание
приема пари
на
розыгрыш
фрибетов.
Начало
регистрации

Время
начала
розыгрыша

23 февраля
Розыгрыш фрибетов и
гаджетов
Окончание
приема пари
на
Время
розыгрыш
начала
фрибетов.
розыгрыша
Начало
регистрации

1

Москва

Россия, г. Москва, ул.
Новый Арбат, д.17, стр.1

19:00

21:00

19:00

21:00

19:00

21:00

2

Москва

Россия, г. Москва, ул.
Лесная, д.3

19:00

21:00

19:00

21:00

19:00

21:00

3

Москва

Россия, г. Москва, ул.
Снежная, д. 16, к.6

19:00

21:00

19:00

21:00

19:00

21:00

4

СанктПетербург

ул. Типанова, д.30, лит.А

19:00

21:00

19:00

21:00

19:00

21:00

Приложение №2
к Правилам и условиям участия в акции «Вечерняя Лига»
Список клубов, участвующих в акции

г. Балашиха, пр-т Ленина, д.16"А"
г. Балашиха, ш. Энтузиастов, д.60"Б"
г. Железнодорожный, ул. Новая, д.8"А"
МО, г. Жуковский, ул. Гагарина, д.85“B”
г. Климовск, ул. Молодежная, д.10
г. Красногорск, ул. Ленина, д.40
г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое Отделение, д.61
г. Москва, пр. Харьковский, д.7"А"
г. Москва, пос. Мосренген, ш. Калужское 20-й км, вл.4, стр.1
г. Москва, ул. Островитянова, д.7
г. Москва, ул. Введенского, д.13"Б"
г. Москва, ул. Федосьино, д.10
г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д.1"А"
г. Москва, ул. Новопеределкинская, д.9"А"
г. Москва, ш. Боровское, д.27
г. Москва, ул. Таллинская, д.7
г. Москва, ул. Юных Ленинцев, вл.54, стр.3
г. Москва, пр-т Рязанский, вл.99"А", стр.1
г. Москва, ул. Зеленодольская, д.25
г. Москва, улица Авиаконструктора Миля, д. 4А
г. Москва, ул. Снежная, д.16, корп.6
г. Москва, ул. Бутырская, д.46,стр.2
г. Москва, пр. Дежнева, д.7
г. Москва, ш. Алтуфьевское, д.40
г. Москва, пр. Багратионовский, д.7, корп.2
г. Москва, ул. Свободы, д.44
г. Москва, б-р Волжский, кв-л 113"А", корп.1
г. Москва, ул. Удальцова, д.42
г. Москва, пл. Ганецкого, д.1
г. Москва, ул. Петрозаводская, д.24
г. Москва, ул. Дубнинская, д.19
г. Москва, ш. Алтуфьевское, д.16
г. Москва, пл. Тверская застава, д.2
г. Москва, ул. Лесная, д.3
г. Москва, ул. Баррикадная, д.21/34, стр.3
г. Москва, ул. Южнопортовая, д.22, стр.10
г. Москва, ш. Звенигородское, д.2, стр.2
г. Москва, ул. Можайский Вал, д.10
г. Москва, ул. Хабаровская, д.15, стр.1(2)

г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.39, стр.1
г. Москва, ул. Вешняковская, д.18"Б"
г. Москва, ул. 9-я Парковая, д.33
г. Москва, пр-т Волгоградский, д.32, корп.1
г. Москва, ул. Большая Полянка, д.26, стр.2
г. Москва, б-р Сиреневый, д.23"А"
г. Москва, ш. Каширское, вл.25“Б”
г. Москва, ул. Барклая, д.10“А”
г. Москва, ул. Ярцевская, д.22, стр.1
г. Москва, ул. Шипиловская, д.50, корп.1
г. Москва, ул. Нагорная, вл.25, стр.1
г. Москва, пр-т Нахимовский, д.25«А»
г. Москва, ул. Домодедовская, д.12
г. Москва, пр. Огородный, д.10, стр.1
г. Москва, ул. Коломенская, д.17
г. Москва, ул. Малая Филевская, д.13
г. Москва, ул. Малая Филевская, д.30
г. Москва, ш. Хорошевское, д.68
г. Москва, пр. Стратонавтов, д.9, корп.2
г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 17, стр. 1
г. Москва, б-р Ореховый, д.13
г. Москва, ул. Булатниковская, д.2"А"
г. Москва, ул. Луганская, д.10
г. Москва, ул. Донецкая, д.35
г. Москва, ш. Варшавское, д.26
г. Москва, ул. Шаболовка, д.2, стр.1
г. Москва, ул. Болотниковская, д.12
г. Москва, ш. Варшавское, д.143"А"
г. Москва, пр-т Мичуринский, д. 21А, подвал, пом. I, II, ком. 1-11, 17, 27, 29-35, часть ком. 14
г. Москва, ул. Чертановская, д.40, корп.1
г. Москва, ул. Братиславская, д.28
г. Москва, ш. Ленинградское, д.80, стр.1.
г. Нахабино, ул. Институтская, д.26
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.41"А"
г. Подольск, пр-т Революционный, д.45
пос. Монино, ул. Железнодорожная, д. 35
МО, Люберецкий район, пос. Октябрьский, ул. Ленина, д.42"Г"
г. Раменское, ул. Чугунова, д.18“A”
г. Химки, ул. Молодежная, д.9"A"
г. Чехов, ул. Московская, д.47
г. Чехов, б-р Вишневый, д.1/1.
109044, город Москва, улица Воронцовская, дом 2/10, стр. 1, этаж 2, пом. I, состоящее из
ком. 33, 35
г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д.51
г. Москва, Головинское шоссе, д. 1
г. Москва, пр. Шипиловский, вл.39. стр. 2
г. Щёлково, ул. Первомайская, стр.20"Б", корп.1
Московская область, Ленинский район, пос. Развилка

г. Москва, Золоторожский вал, д. 38, стр. 1
г. Москва, 3-ий Крутицкий пер., д. 13
г. Москва, пр-т Вернадского, д. 86«Б», стр.1
г. Москва, пл. Сокольническая, д.9«А»
г. Москва, ул. Яблочкова д. 21А
г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 2, стр. 1
г. Москва, площадь Комсомольская, д.2«Б»
г. Москва, пр-т Ломоносовский, вл.23, стр.2
г. Москва, Зубовский бульвар, д.17, стр.1
г. Москва, Новослободская, д. 26, стр. 1
г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д.34, корп.2
г. Москва, ул. Верхняя Сыромятническая, д.7, стр.10
г. Москва, ул. Сущевский Вал, д.5, стр.5
г. Москва, ул. Россошанская, д.1
г. Москва, ул. Фестивальная, д.2“A”
г. Москва, ул. Шоссейная, д.34/36, стр.1
г. Москва, пр-т Ленинградский, д.75«Г»
г. Москва пр-т Рязанский, д.75«Б», стр.2
г. Москва, ул. Судостроительная, д.29
г. Химки, пр-т Юбилейный, д.70«А»
г. Москва, Лермонтовский пр-т, д.19, к. 1
г. Москва, Открытое шоссе, д. 5А
г. Москва, Щелковское ш., д. 69
г. Москва,ул. Щербаковская, д. 3
г. Москва, ул. Широкая, д. 16А
г. Москва, ул. Вавилова, д. 66
г. Москва, ул. Гарибальди, д. 25, к. 1
г. Москва, ул. Кулакова, д. 9, стр. 1
г. Мытищи, Шараповский проезд, д.3"A"
г. Москва, ул. Первомайская, д. 33
г. Москва, Зеленый проспект, д. 54"А"
г. Москва, Зеленый Проспект, д. 24, стр. 2
г. Москва, Хорошевское шоссе, д.39, стр. 25
г. Москва, бульвар Дмитрия Донского, д. 8
г. Москва, ул. Раменки, д. 5
г. Москва, Солнцевский проспект, д. 2, строение 2
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 93В
г. Москва, ул. Часовая, д. 11
г. Москва, площадь Европы, д. 1А
г. Москва, ул. Люблинская, д. 102 а
г. Москва, ул. Менжинского, д.38, корп.1, стр.2
г. Москва, ул. Сущевский Вал, д.59
г. Москва, Проспект Мира, д. 114 «Б», строение 2
г. Москва, Измайловское шоссе, дом 69 «Д»
г. Москва, Волгоградский пр-т, д.46/15, стр.3«А»
г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д.3-5, стр.4
г. Москва, Вернадского пр-т, д.105, корп.3
г. Москва, пр-т Пролетарский, д.24“Б”

г. Москва, пр-т Свободный, д.33
г. Москва, пр-т Балаклавский, д.7
г. Москва, ул. Костромская д. 17
г. Москва, ул. Автозаводская, д.17, корп.1
г. Москва, ул. Осенний Бульвар, д.12
г. Москва, ул. Бунинская аллея, д.7
г. Москва, ул. Перерва, д.45
Россия, г. Москва, пр-т Ленинский, д.109
Россия, г. Москва, пр-т Нахимовский, д.57
Россия, г. Москва, ул. Монтажная, д.9, стр.1
Россия, г. Москва, пр-т Новоясеневский, вл.3"A", стр.5
Россия, г. Москва, ул. Большая Тульская, д.13
Россия, г. Москва, ул. Митинская, д.36, корп.2
Россия, г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, д.1
Россия, г. Москва, ул. Кировоградская, д.9, корп.4
Россия, г. Москва, ул. Миклухо Маклая, д.47 "А"
Россия, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.128, корп.1
Россия, г. Московский, ул. Солнечная, д.3
Россия, г. Реутов, 2-й км МКАД, д.2, пом.001
Россия, г. Видное, ул. Березовая, вл.1, стр.1
Россия, г. Москва, ул. Рудневка, д.19
Россия, г. Одинцово, ш. Можайское, д.101«А»
Россия, г. Москва, ул. Большая Семеновская, д.16
Россия, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.11, стр.2
Россия, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д.95
Россия, г. Москва, пр-т Буденного, д.18"Б"
г. Астрахань, ул. Победы, д.53"А", лит.А
г. Астрахань, ул. Николая Островского, д.140"А", лит.А
г. Астрахань, ул. Боевая, д.1, лит.А
г. Астрахань, ул. Куликова, д.48“А”
г. Астрахань, ул. Боевая, д.53, лит.А
г. Белгород, ул. Садовая, д.80
г. Белгород, ул. Костюкова, д.36"Д"
г. Белгород, б-р Народный, д.82
г. Волгоград, пр-т им. В.И. Ленина, д.215"А"
г. Волгоград, ул. Невская, д.12"В"
г. Волгоград, ул. Пролетарская, д.45"А"
г. Волгоград, ул. Землячки, д.52“A”
г. Волгоград, ул. Курчатова, д.20
г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.10
г. Волжский, ул. Оломоуцкая, д.31"А"
г. Волжский, ул. Мира, д.42"С"
г. Волоколамск, ул. Панфилова, д.28
г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д.54
г. Воронеж, ул. Космонавтов, д.17"А"
г. Воронеж, ул. Переверткина, д. 7
г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д.90“A”
г. Екатеринбург, ул. Белореченская, д.28"А"
г. Екатеринбург, ул. Попова, д.1"Б"
г. Екатеринбург, ул. Новгородцевой, д.13"А"

г. Екатеринбург, ул. Крестинского, д.63"А"
г. Екатеринбург, ул. Уральских Рабочих, д.54
г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д.61
г. Ижевск, ул. Клубная, д.23”А”
г. Ижевск, ул. Пушкинская, д.280“A”
г. Ижевск, ул. 9 Января, д.217"А"
г. Ижевск, ул. Ленина, д.62”А”
г. Казань, ул. Пушкина, д.17
г. Казань, Сибирский тракт, д.10“А”
г. Казань, ул. Академика Глушко, д.41"А"
г. Казань, ул. Академик Глушко, д.9«Б»
г. Казань, ул. Товарищеская, д.25
г. Казань, ул. Хусаина Мавлютова, зд.14, стр.1
г. Казань, ул. Фатыха Амирхана, д.19“A”, Лит.А
г. Казань, ул. Маршала Чуйкова, д.1"A"
г. Калининград, ул. Профессора Баранова, д.36
г. Калининград, ул. Генерал-лейтенанта Озерова, д.30
г. Калининград, ул. Генерала Захарова, д.2
г. Калининград, ул. Литовский Вал, д.25
г. Калининград, ул. Озёрная, д.1"А"
г. Калининград, пр-т Ленинский, д.18«В»
г. Калининград, ул. Чернышевского, д.70“A”
г. Калининград, ул. Аксакова, д.125
г. Калининград, ул. Юрия Маточкина, д.2“A”
г. Калининград, ул. 9 Апреля, д.42
г. Киров, ул. Воровского, д.143
г. Киров, ул. Блюхера, д.20
г. Киров, ул. Московская, д.52
г. Киров, ул. Чернышевского, д.5
г. Киров, ул. Ленина, д.89
г. Киров, ул. Карла Маркса, д.18
г. Киров, ул. Щорса, д.21
г. Ковров, г. Владимир, ул. Добросельская, д.57
г. Ковров, г. Владимир, ул. Большая Московская, д.17
г. Ковров, г. Владимир, ул. Большая Московская, д.71
г. Ковров, ул. Лопатина, д.11, стр.3
г. Краснодар, пгт. Афипский, ул. Пушкина, д.132“A”
г. Краснодар, г. Горячий ключ, ул. Ленина, д.210"А"
г. Краснодар, ул. 40-летия Победы, д. 148/2
г. Краснодар, ст-ца Новотитаровская, ул. Ленина, д.174
г. Краснодар, ул. Тюляева, д.41
г. Краснодар, пгт. Ильский, ул. Ленина, д.155
г. Краснодар, ул. Стасова, д.169
г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 220/1, стр.1
г. Краснодар, ул. Гоголя, д.150/1
г. Краснодар, ул. Невкипелова, д.21/3
г. Краснодар, просп. Чекистов, д.3/4
г. Краснодар, ст. Северская, ул. Ильская, д.10“A”
г. Краснодар, ул. Агрохимическая, д.117/2
г. Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, д.33
г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, д.64"А"

г. Красноярск, ул. Крупской, зд.1"Д"
г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д.12”Б”
г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий, д.160“E”
г. Красноярск, пр-т Металлургов, д.53"Г"
г. Курган, ул. Куйбышева, д.74«A»
г. Курган, мкр. 2-й, д.8«А»
г. Курск, г. Железногорск, ул. Ленина, д.15"А"
г. Курск, г. Железногорск, ул. Сентюрева, д.3/2
г. Курск, ул. Радищева, д.115"А"
г. Курск, ул. 50 лет Октября, д.100“Б”
г. Курск, ул. Дзержинского, д.47"A"
г. Липецк, пр-т им. 60-летия СССР, д.37
г. Липецк, пр-т Мира, д.2"Б"
г. Липецк, ул. Циолковского, д.2/2
г. Липецк, ул. Студеновская, д.184
г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д.10"A", корп.1
г. Магнитогорск, ул. Суворова д.2"Б"
г. Нальчик, г. Баксан, пр-т Ленина, д.76"А"
г. Нальчик, пр-т Кулиева, д.2"A"
г. Нальчик, пр-т Кулиева, д.17
г. Нальчик, ул. Пушкина, д.79
г. Нальчик, ул. Гагарина, д.2"А"
г. Нальчик, ул. Шогенова, д.4
г. Нальчик, ул. Чернышевского, д.222“A”
г. Нарткала, ул. Шекихачева, д.19
г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д.82
г. Нижний Новгород, ш. Южное, д.35
г. Нижний Новгород, ул. Адмирала Васюнина, д.2 “Б”
г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д.121
г. Нижний Новгород, ул. Героя Фильченкова, д.7
г. Нижний Тагил, ул. Садовая, д.4"А"
г. Нижний Тагил, ул. Юности, д.16"А"
г. Нижний Тагил, ш. Черноисточинское, д.1"Б"
г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, д.1
г. Новосибирск, ул. Выборная, д.142/5
г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, д.239/1
г. Новосибирск, пл. Карла Маркса, д.1
г. Омск, ул. Тарская, д.13"А"
г. Омск, пр-т Карла Маркса, д.36
г. Омск, пр-т Мира, д.7“А”
г. Омск, ул. 22 Апреля, д.35, корп.2
г. Омск, ул. Красный Путь, д.75
г. Омск, ул. Красных Зорь, д.4“Б”
г. Омск, ул. Перелета, д.8"Б"
г. Ростов-на-Дону, г. Азов, ул. Привокзальная, д.6
г. Ростов-на-Дону, пл. Базарная, д.11"А"
г. Ростов-на-Дону, пр-т Коммунистический, д.30
г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, д.139«А»/15«А»
г. Ростов-на-Дону, пр. Сиверса, д.16“A”
г. Ростов-на-Дону, улица Московская, дом 70а, подвал, ком. 1, 1а, 2, 4, этаж 1, ком. 2а, лит. М
г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, д.55"А"

г. Ростов-на-Дону, Ростовская обл., г. Матвеев Курган, ул. Комсомольская, д. 100 А
Россия, г. Ростов-на-Дону, пр-т Буденновский, д.3/3
г. Ростов-на-Дону, Советский район, ул. Зорге, д. 64а
г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, д.42/50
г. Самара, ул. Стара Загора, д.216
г. Самара, ул. Галактионовская, д.35
г. Самара, ш. Московское, д.292“А”
г. Самара, ул. Каховская, д. 21
г. Самара, ул. Советской Армии, д.143"А"
г. Санкт-Петербург, пр-т Испытателей, д.29, корп.1, Лит.“А”
г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.17, лит.А
г. Санкт-Петербург, пр-т Заневский, д.38, лит.А
г. Санкт-Петербург, пр-т Испытателей, д.7, лит.А
г. Санкт-Петербург, пр-т Московский, д.166, лит.Б
г. Санкт-Петербург, ш. Южное, д.46, Лит.А
г. Санкт-Петербург, пр-т Просвещения, д.49, лит.А
г. Санкт-Петербург, пр-т Косыгина, д.24, к.2, лит.А
г. Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д.50, корп.1, лит.А
г. Санкт-Петербург, п. Мурино, ул. Тихая, д.14
г. Санкт-Петербург, пр-т Медиков, д.5
г. Санкт-Петербург, ул. Камышовая, д.13, лит.А
г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, д.68, лит.Б
г. Санкт-Петербург, пр-т Индустриальный, д.22 лит.А
г. Санкт-Петербург, пр-т Уткин, д.13, корп.15, Лит.А
г. Санкт-Петербург, пр-т Ленинский, д.119, лит.Б
г. Санкт-Петербург, пр-т 2-й Муринский, д.38, лит.А
г. Санкт-Петербург, ул. Ярослава Гашека, д.6., лит.А
г. Санкт-Петербург, пр-т Художников, д.26, корп.1, лит.А
г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.90
г. Санкт-Петербург, ул. Академика Крылова, д.4, лит.А.
г. Санкт-Петербург, пр-т Маршала Жукова, д.35, лит.А
г. Санкт-Петербург, пр-т Науки, д.23, лит.А
г. Санкт-Петербург, пр-т Лиговский, д.115
г. Санкт-Петербург, ул. Мебельная, д.2, лит.Д
г. Санкт-Петербург, ш. Петергофское, д.3, корп.1, лит.А
г. Санкт-Петербург, пр-т Владимирский, д.9«А», лит.А
г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д.3"А", лит.Д
г. Санкт-Петербург, пр. Дунайский, д.27, корп.1, лит."Б"
г. Санкт-Петербург, ул. Васи Алексеева, д.1, лит.А
г. Санкт-Петербург, ул. Типанова, д.30, лит.А
г. Санкт-Петербург, пр-т Косыгина, д.30, корп.1, лит."A"
г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д.1, корп.1, лит.А (1 этаж)
г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д.1, корп.1, лит.А (2 этаж)
г. Санкт-Петербург, 5-я линия Васильевского острова д.42
г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д.21, лит.“В”
г. Саратов, ул. Московская, д.156"Д"
г. Саратов, ул. Московская, д.97"А"
г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д.65
г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. 82А, этаж 1, лит. А2, пом. 3, часть пом. 1
г. Саратов, ул. им.Орджоникидзе Г.К., д.12 "В"
г. Саратов, г. Энгельс, ул. Тельмана, д.23

г. Сочи, ул. Несебрская, д.6
г. Сочи, ул. Ленина/Ульянова, д.33/36
г. Сочи, ул. Молокова, д.5
г. Сочи, ул. Макаренко, д.13“A”
г. Сочи, ул. Северная, д.1
г. Стерлитамак, ул. К. Маркса, д.101
г. Стерлитамак, ул. Коммунистическая, д.46
г. Стерлитамак, ул. Социалистическая, д.38
г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, д.41/1
г. Сургут, пр-т Ленина, д.49/2
г. Тверь, ш. Петербургское, д.37
г. Тверь, ул. Коминтерна, д.47/102
г. Тверь, пр-т Ленина, д.37“A”
г. Тверь, пр-т Калинина, д. 13
г. Тула, пр-т Красноармейский, д.19"Б"
г. Тула, ул. Кирова, д.25"Б"
г. Тула, ул. Каминского, д.27
г. Тула, ул. Ленина, д.131”B”
г. Тула, ул. Ленина, д.102
г. Тула, пр-т Красноармейский, д.48“А”
г. Тула, ул. Октябрьская, д.48"Б"
г. Тюмень, ул. Герцена, д.97
г. Тюмень, ул. Привокзальная, д. 22, корп.1
г. Тюмень, ул. Мельникайте, д.127«А», корп.2
г. Ульяновск, Московское ш., д.100“Г”
г. Уфа, ул. Юрия Гагарина, д.28
г. Уфа, ул. Рабкоров, д.7
г. Уфа, ул. 50 лет СССР, д.41
г. Уфа, ул. Георгия Мушникова, д.34, корп.5
г. Ханты-Манскийск, ул. Свободы, д.29
г. Ханты-Манскийск, ул.Чехова, д.69\1
г. Чебоксары, ул. Ленинского Комсомола, д.44"Б"
г. Чебоксары, ул. Эльменя, д.7"А"
г. Чебоксары, ул. Ахазова, д.6"А"
г. Чебоксары, ул. Гагарина Ю., д.17"Б"
г. Челябинск, ул. Богдана Хмельницкого, д.14"А"
г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, д.75, стр.4
г. Челябинск, пр-т Комсомольский, д.16
г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д.102“Д”
г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д.95"Б"
г. Челябинск, пр-т Свердловский, д.7"А"
г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.66“Б”
г. Челябинск, пр-т Комсомольский, д.110
г. Челябинск, ул. Кирова, д.25“А”
г. Челябинск, пр-т Ленина, д.26"Г"
г. Элиста, мкр.2-й, д.39"А"
г. Элиста, мкр. 1-й, д.12"А"
г. Элиста, мкр. 8-й, д.14"Б"
г. Элиста, ул. В.И. Ленина, д.228"А"
г. Ярославль, пр-т Московский, д.97
г. Ярославль, ул. Свободы, д.13

г. Ярославль, пр-т Московский, д.161“А”
г. Нальчик, ул. 9 мая/Лермонтова, д.2/36 (РЕМОНТ с 20.11.2018)
Приложение №3
к Правилам и условиям участия в акции «Вечерняя Лига»
Список клубов, НЕ участвующих в акции

МО, г. Шатура, ул. Советская, д.55
МО, г. Электросталь, ул. Журавлева, д.2
г. Москва, ул. Бунинская аллея, д.7
г. Москва, ул. Перерва, д.45
г. Москва, г. Зеленоград, корп.1004“Б”
г. Сергиев Посад, ул. 1-я Рыбная, д.12, лит. А1
г. Красногорск, ул. 50 лет Октября, д.12
г. Истра, ул. Ленина, д.2«В»
г. Саратов, ул. Большая Горная, д.310“А”
г. Самара, Кировский район, пр-т Кирова/ ул. Черемшанская, д. 138/ 140, Литера А
г. Самара, Железнодорожный район, ул. Спортивная, д. 11 А

