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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
«ЮБИЛЕЙНЫЙ КРУИЗ WINX CLUB»
30.04.2019, г. Москва
Общие положения
Настоящие правила (далее – «Правила»)
регулируют проведение конкурса под
названием «ЮБИЛЕЙНЫЙ КРУИЗ WINX
CLUB» (далее – «Конкурс»).
Организатором
Конкурса
является
компания Рейнбоу Спа., имеющая
местонахождение по адресу: Италия,
виа ЛеБречче, 60025 - Лорето (АН)
(далее – «Организатор»).
Партнерами
проведения
Конкурса
являются
юридические
лица,
осуществляющие деятельность в рамках
магазинов, использующих товарный
знак
«Бубль-Гум»
(далее
–
«Магазины»). Перечень Магазинов,
использующих товарный знак «БубльГум» приведен в Приложении к
настоящим Правилам.
Источником информации, на котором
официально размещены настоящие
Правила,
является
интернет-сайт
http://www.winxclub.com/ru(далее
–
«Сайт»).
Проведение конкурса осуществляется на
территории Российской Федерации в
целях
увеличения
популяризации
контента Winx Club и товарного знака
WinxClub,
а
также
повышение
лояльности потребителей Организатора
и
развитие
творческих
навыков
потребителей Организатора.
Конкурс проводится в период с 01 по 31
мая 2019 г. (период, в течение которого
допустимо
совершение
действий,
указанных в пунктах 3.2.-3.4. настоящих
Правил) (далее – «Срок проведения
Конкурса»).
Изменение условий настоящих Правил
осуществляется в соответствии с пунктом
5.6 настоящих Правил, при этом
Организатор оставляет за собой право в
любое
время
публиковать
дополнительную
информацию
относящуюся к Конкурсу в любое время
в Срок проведения Конкурса путем
размещения
соответствующей
информации на Сайте..
Участник Конкурса
Участником Конкурса может стать

RULES OF HOLDING THE CONTEST
“ANNIVERSARY CROUISE WINX CLUB”
30.04.2019, Moscow
General terms
The following rules (hereinafter – “the
Rules”) regulate holding of a contest titled
“ANNIVERSARY CROUISE WINX CLUB”
(hereinafter – “the Contest”).
The promoter of the Contest is Rainbow
Spa., having its registered office at via Le
Brecce, 60025 - Loreto (AN), Italy
(hereinafter – “Promoter”).
The partners of the Contest are legal entities
operating as shops using the trademark
«Бубль-Гум» (hereinafter – “Shops”). List
of shops using the trademark «Бубль-Гум»
is given in Annex to the present Rules.

The official source of the information on the
Rules
is
the
Internet-site
www.winxclub.com/ru (hereinafter – “the
Site”).
The Contest is being held on the territory of
the Russian Federation for the purpose of
popularization of Winx Club content and
brand as well as for audience loyalty and
developing creative skills of audience of the
Promoter.

The Contest is being held for the period of
01 till 31 May 2019 (the term within which
the activities exercised under sections 3.2.3.4. of the present Rules can be undertaken)
(hereinafter – “the Term of the Contest”).
Changing of the Rules is made under section
5.6. of the present Rules; at that the
Promoters reserve the right to publish
additional information relating to the
Contest at any time within the Term of the
Contest by publishing the relevant
information on the Site.

Contest Participant
The Contest Participant can be any non1
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несовершеннолетнее лицо не старше
двенадцати
лет,
постоянно
проживающее
на
территории
Российской Федерации, при условии
наличия у такого лица письменного
согласия
своих
законных
представителей на участие в Конкурсе на
условиях, изложенных в настоящих
Правилах, и совершившее действия,
предусмотренные
пунктом
3.2.
настоящих Правил (далее – «Участник
Конкурса») под контролем своего
законного представителя.
Фактом
совершения
действий,
указанных в пункте 3.2 настоящих
Правил, служит подтверждением того,
что Участник Конкурса прочитал и
принял условия настоящих Правил и что
его/её законный представитель также
прочитал и принял условия настоящих
Правил и что законный представитель
Участника Конкурса одобрил его/её
участие
в Конкурсе. При
этом
Организатор не несет ответственности за
действительность такого согласия.
Добросовестность Участников Конкурса,
их законных представителей, а также
осуществление надлежащего контроля
законными
представителями
над
Участниками Конкурса, предполагается.
Все действия, совершаемые Участником
Конкурса в рамках настоящего Конкурса
и
предусмотренные
настоящими
Правилами, должны совершаться с
согласия и под контролем законного
представителя Участника Конкурса или
законным представителем Участника
Конкурса от имени Участника Конкурса.
Организатор имеет право запросить
письменное
согласие
законного
представителя Участника конкурса на
участие в Конкурсе.
Не может быть Участником Конкурса
лицо, не соответствующее требованиям
пункта 2.1 настоящих Правил, в том
числе не получившее согласия своих
законных представителей на участие в
Конкурсе.
Порядок проведения Конкурса
Для принятия участия в Конкурсе
Участник
Конкурса
должен
соответствовать требованиям пункта 2.1
настоящих Правил.

adult person not older than twelve years old
with the permanent residence on the
territory of the Russian Federation, but only
on condition that his or her legal
representatives have issued a legal consent
to this person to participate in the Contest
on conditions set forth in the present Rules,
and he or she undertakes activities provided
for in sections 3.2of the present Rules
(hereinafter – “the Contest Participant”)
under supervision of his / her legal
representative.
The fact of committing actions under section
3.2 of the present Rules, is a confirmation
that the Contest Participant has read the
Rules and accepts the Rules and that his or
her legal representative has read the Rules
and accepts the Rules and that the legal
representative of the Contest participant
approves his or her participation in the
Contest. The Promoters are not responsible
for the legal validity of this consent.

Good faith of the Contest Participants and
due control over them by their legal
representatives are presumed.

All the activities exercised by the Contest
Participant in the Contest and provided for
in the present Rules should be exercised at
the consent and under control of the legal
representative of the Contest Participant or
by the legal representative on behalf of the
Consent Participant.
The Promoters are entitled to request
writing
consent
from
the
legal
representative of the Contest participant for
participation in the Contest.
A person not complying with section 2.1 of
the present Rules, including a person
without a consent from the legal
representatives, cannot be a Contest
participant.
Contest procedure
To participate in the Contest the Contest
Participant should comply with the
requirements set forth in section 2.1 of the
Rules.
2
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Для участия в Конкурсе совершается For participation in the Contest the following
следующая
последовательность consequences of actions are to be taken:
действий:
 Участник
должен
быть
 The Contest Participant should be
зарегистрирован на Сайте. Если
registered at the Site. If the Contest
Участник
Конкурса
уже
Participant is already registered at
зарегистрирован
на
Сайте,
the Site, he or she is entitled to use
Участник
Конкурса
вправе
the existing account to login at the
воспользоваться существующей
Site.
учётной записью.
Одно
лицо
может
зарегистрироваться на сайте
One person can register on the
Конкурса один раз. Запрещена
Contest
site
once.
Multiple
множественная
регистрация
registration of accounts (user
аккаунтов (учетных записей
accounts) by one Participant and the
пользователя) одним Участником
use of third parties (previously
и использование чужих (ранее
registered) accounts is prohibited.
зарегистрированных) аккаунтов.
The Participant undertakes and
Участник обязуется и гарантирует
guarantees to the Organizer an
Организатору
указание
indication of reliable data about
достоверных данных о себе. При
himself / herself. If at any stage of
выявлении на любом этапе
the Contest (including when giving
проведения Конкурса (в т. ч. при
out prize to the winners) the fact of
выдаче призов победителю)
specifying invalid data is detected, as
факта указания недостоверных
well as the Participant’s use of
данных, а равно использование
accounts belonging to other
Участником
аккаунтов,
persons, the Promoter has the right
принадлежащих другим лицам,
to cancel the registration of the
Организатор
имеет
право
Participant (delete the account) and
аннулировать
регистрацию
refuse to issue a prize.
Участника (удалить аккаунт) и
отказать в выдаче приза.
 Законный
представитель
 The legal representative of the
Contest participant or Contest
Участника Конкурса или Участник
participant at the consent of the
Конкурса с согласия своего
legal representative shall purchase
законного
представителя
products – a doll marked with Winx
приобретает
в
Магазине
Club trademark at the Shop (price
продукцию
–
куклу,
products and reserves payment
маркированную
товарным
receipt (hereinafter – “the Receipt”).
знаком Winx Club (далее –
«Продукция») и сохраняет чек,
подтверждающий приобретение
Продукции (далее – «Чек»);




Участник,
используя
размещенную на Сайте форму,
загружает Скан Чека (указывает
имеющиеся в Чеке данные на
Сайте
путем
заполнения
специальной формы) и там же
размещает текстовое сообщение
3

The Contest participant, by using the
form at the Site, uploads the copy of
the Receipt (indicates the data in the
Receipt by filling-in the special form)
and publishes there a text message
in the form of a motivation letter (no
more than 100 words) having
creative value on the topic issue

3.3.

3.4.

3.5.

в виде мотивационного письма
(не более 100 слов), имеющее
творческий характер на тему
«Почему фея Винкс должна
выбрать меня и мою семью для
круиза Winx Club» (далее –
«Текст»). Текст должен быть
оригинальным
и
не
нарушающим права третьих лиц.
Для участия в Конкурсе не
допускается
использование
одного Чека более одного раза.

“Why Winx fairy shall select me and
my family for the Winx Club cruise”.
(hereinafter “the Text”). The Text
shall be original and not in breach
with third parties rights. For
participation in the Consent one
Receipt may be used only once.

Фактом совершения действий согласно
пункту 3.2 Правил Участник Конкурса
выражает своё согласие Организатору на
обнародование
и
дальнейшее
использование Текста, в том числе путём
обнародования
и
дальнейшего
использования Текста в сети Интернет, а
также иным не запрещённым законом
способом, без предоставления на это
Организатору в дальнейшем какоголибо согласия Участником Конкурса (его
/ ее законным представителем) и без
выплаты какого-либо вознаграждения со
стороны
Организатора.
Данное
положение
является
публичной
офертой, а факт совершения действий по
пункту 3.2 Правил – её акцептом.
Фактом совершения действий согласно
пункту 3.2 Правил Участник Конкурса
также передаёт в полном объёме
Организатору исключительное право на
Текст (а также право на внесение
изменений в Текст любым образом) без
выплаты какого-либо вознаграждения со
стороны Организатора, а также без
ограничения территории и способа
использования
Текста.
Данное
положение
является
публичной
офертой, а факт совершения действий по
пункту 3.2 Правил – её акцептом.
Организатор
не
принимает
к
рассмотрению
Текст
Участников
Конкурса, которые пропагандируют
порнографию, культ насилия или
жесткости, разжигают национальную,
классовую, социальную, религиозную
нетерпимость,
распространяют
информацию о способах, методах
разработки,
изготовления
и

By acting under section 3.2 of the Rules, the
Contest Participant expresses to the
Promoters his or her consent to the
publication of the Text and further use of
the Text, including its publication and
further use of the Text in the Internet, as
well as by other means not contrary to law,
without providing any further consent of the
Contest Participant (his or her legal
representative) to the Promoter and without
paying remuneration to him or her by the
Promoter. This provision is deemed to be a
public offer, and the fact of uploading the
Text is deemed to be its acceptance.

By acting under section 3.2 of the Rules, the
Contest Participant also alienates in full to
the Promoter the exclusive right to the Text
(as well as right to make changes in the Text
in any way) without receiving any
remuneration from the Promoters as well as
without any restrictions with regard to the
territory and means of use of the Text . This
provision is deemed to be a public offer, and
the fact of uploading the Text is deemed to
be its acceptance.

The Promoter does not consider the Texts
of the Contest Participants that promote
pornography, cult of violence or cruelty,
incite national, class, social or religious
hatred, disperse information on the means,
ways of development, manufacturing or use,
places of sale of narcotics, psychotropic
substances or their precursors, the
information that promotes any advantages
4
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3.7.

4.
4.1.

использования, местах приобретения
наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, информацию,
пропагандирующую
какие-либо
преимущества
использования
наркотических средств, психотропных
веществ и их аналогов и прекурсоров,
другую информацию, запрещённую
законодательством
Российской
Федерации, а также информацию
эротического
и
непристойного
характера, информацию, содержащую
нецензурные, грубые или бранные
выражения.
Организатор вправе отказать в принятии
Текста для участия в Конкурсе, если он,
по
его
мнению,
нарушает
интеллектуальные права третьих лиц,
Организатора и/или их лицензиатов в
отношении
результатов
интеллектуальной
деятельности
и
средств индивидуализации, а также,
если Текст направлен на рекламу
товаров, работ и услуг третьих лиц,
включая контрафактную Продукцию.
Не позднее 30.06.2019 из всех
Участников Конкурса, жюри в составе
представителя Организатора и Магазина
выбирает
победителя
(далее
–
«Победитель») Конкурса, способом
оценки творческого характера Текста
исходя из субъективного представления
членов жюри о соответствии Текста
критериям оригинальности и полноты
раскрытия заданной темы Текста.
Уведомление о победе в Конкурсе
осуществляется путем электронной
почты, при этом Организатор публикует
сведения о присуждении победы в
Конкурсе на Сайте.
Призовой фонд Конкурса
Победитель Конкурса получает приз в
виде круиза на лайнере “MSC Fantasia”
(МССИ Фантазиа) (далее – «Лайнер») по
Средиземному морю (далее – «Приз»)
для двоих детей не старше 12 лет и двух
взрослых (один из которых должен
являться законным представителем и
второго ребенка), что включает в себя:
 предоставление
выбранных
Организатором авиабилетов по
рейсам: Москва – Генуя / Генуя –

of using narcotics, psychotropic substances
or their analogues or precursors, any other
information, prohibited under the legislation
of the Russian Federation, as well as the
information of erotic or obscene character,
the information containing indecent, rude or
expletive terms.

The Promoter is entitled to exclude the Text
, if it is, in the Promoter’s opinion, infringes
intellectual rights of other persons, the
Promoters and/or their licensees with regard
to the intellectual activity results or means
of individualization, as well as if the Text is
aimed at promoting the goods, work or
services of third parties, including the
counterfeit products.

Not later than 30.06.2019 out of all Contest
Participants, the commission composed of
representative of the Promoters and Shop
selects the winner (hereinafter – “the
Winner”) by means of evaluating the
creative nature of the Text with regard to
the subjective opinion of the commission
members’ to criteria of originality and
fullness of describing the topic of the Text.
The notification on victory in the Contest is
sent by e-mail, while the Promoters also
publish the information on the awarding
victory in the Contest on the Site.

The Contest Prize pool and prize
distribution
The Winner of the Contest receives the price
in the form of a cruise on the liner MSC
Fantasia (hereinafter – “Liner”) in the
Mediterranean sea (hereinafter – “Prize”)
for two minors not older 12 years and two
adults (one of them shall be a legal
representative of the second minor), which
includes:
 Submission of the airline tickets
selected by the Promoter for the
routes: Moscow – Genoa / Genoa –
5
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Москва;
Moscow;
 осуществление трансфера от
 transfer from the airport in Genoa to
аэропорта в г. Генуе до Лайнера
the Liner and from the Liner to the
и от Лайнера до аэропорта в г.
airport in Genoa;
Генуе;
 предоставление
каюты
на
 provision of the cabin at the Liner for
протяжении круиза на Лайнере
the period of the cruise for the term
на срок 6 дней
6 days
 оплата
запланированного
 payment of the planned meal service
питания на борту Лайнера
at the Liner (alcohol not included).
(алкоголь не включен).
Сроки, место и порядок получения Terms, place and way to receive the Prize.
Приза.
Для цели вручения Приза Организатор
не позднее 15.07.2019 осуществляет
коммуникацию с Победителем Конкурса
(его / ее законным представителем) по
указанному им при регистрации адресу
электронной почты, а именно:
 запрашивает
данные,
необходимые для оформления
авиабилетов и билетов для
участия в круизе
 направляет
копии
соответствующих билетов.

For the purpose of delivering the Prize the
Promoter not later than 15.07.2019
communicates with the Contest Winner (his
/ her legal representative) at the indicated
address of the e-mail, namely:
 asks for the information, necessary
for obtaining the airline tickets and
tickets for the cruise;
 forwards the copies of the relevant
tickets.

Круиз на Лайнере проходит по
Средиземному морю по маршруту
Италия – Франция – Испания – Италия
(даты круиза: 31 августа 2019 г. – 07
сентября 2019 г.

The cruise takes place at the Mediterranea
sea at the route: Italy – France – Spain –
Italy (dates of the cruise: 31 August 2019 –
07 September 2019).

Обязательства
Организатора
по The Promoter’s obligations to provide the
предоставлению Приза ограничены Prize are restricted with the above activities.
вышеуказанными действиями.

4.3.

Для вручения Приза вышеуказанные
лица (двое детей не старше 12 лет) и два
взрослых (один из которых должен
являться законным представителем и
второго ребенка) должны иметь
действующие визы в Европейский союз с
правом въезда и выезда с территории
Италии.

For obtaining the Prize the above persons
(two minors not older than 12 years) and
two adults (one of them shall be a legal
representative of the second minor) shall
have effective visas for the European Union
with the right to enter and leave the
territory of Italy.

Обязанности
по
сопровождению
процесса
получения
визы
при
необходимости, уплате соответствующих
сборов несет законный представитель
Победителя.
При нарушении выше указанных сроков
вручения Приза по вине Победителя (его

The obligation to deal with the visa
obtaining process if necessary, to pay the
relevant fee is on the legal representative of
the Winner.
In case of breach of the terms of delivering
the prize due to the fault of the Winner (his /
6
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4.5.

4.6.

законного представителя) (несообщение
адреса или его неверное указание,
уклонение от получения приза, иные
причины) и / или по независящим от
Организатора причинам (отказ в выдаче
визы, опоздание / задержка авиарейсов,
погодные условия в ходе круиза), Приз
признается
невостребованным,
и
Организатор вправе распорядиться
Призом по своему усмотрению.
Обязательства
Организатора
относительно
качества
Приза
ограничены гарантиями / условиями,
предоставленными
транспортными
компаниями,
собственником
/
владельцем / пользователями Лайнера.
Организатор не несет ответственности за
соблюдения правила безопасности или
за причинение вреда жизни и здоровью
во время проведения авиаполетов,
трансфера и круиза, за качество и
безопасность пищевой продукции в ходе
проведения круиза при организации
питания на борту Лайнера.
Организатор не осуществляет выплату
денежного эквивалента призов и не
производят замену Приза другими
призами. Участник Конкурса несет
ответственность
за
уплату
всех
применимых налогов, установленных
действующим
законодательством
Российской Федерации. Организатор
настоящим информирует Победителя
(его/ее
законного
представителя),
получившего
право
на
Приз,
предусмотренный
настоящим
Конкурсом,
о
законодательно
предусмотренной обязанности (п. 28 ст.
217 НК РФ) уплатить соответствующие
налоги в связи с получением приза
(выигрыша) от организаций, совокупная
стоимость которого превышает 4 000, 00
руб. (четыре тысячи рублей 00 копеек) за
отчетный период (календарный год).
Принимая участие в Конкурсе и
соглашаясь с настоящими Правилами,
Участники (их законные представители)
считаются
надлежащим
образом
проинформированными
о
вышеуказанной обязанности.

her
legal
representatives)
(noncommunication of address or its incorrect
indication, refraining from the receipt of the
prize, other reasons), and / or the reasons
not depending on the Promoter (refusal to
grant the visa, late attendance / delay for
the airline flight, weather circumstances
during the cruise), Prize is recognized to be
unclaimed and the Promoter is entitled to
dispose of the Prize at their discretion.
The Promoters obligations with regard to
quality of the Prize are restricted to the
guarantees / provisions by the transport
companies, owner / possessor / user of the
Liner.
The Promoter is not responsible for
complying with rules of safety and or
causation of damage to life and health
during air flights, transfers and the cruise,
for quality and safety of food during the
cruise within meal service on the Liner.

The Promoters do not effectuate payment of
the monetary equivalent of the Prize and the
Promoters do not substitute the Prize with
other prizes. The Contest Participant is
responsible for paying all applicable taxes for
Prizes as set by the current legislation of the
Russian Federation. The Promoter hereby
informs the Winner (his / her legal
representative), who received the right to
the Prize provided for by this Contest, of the
statutory duty (paragraph 28 of Art. 217 of
the RF Tax Code) to pay the relevant taxes in
connection with receiving the prize (gain)
from organizations, the aggregate the cost of
which exceeds 4,000, 00 rubles. (four
thousand rubles 00 kopecks) for the
reporting period (calendar year). By taking
part in the Contest and agreeing with these
Rules, the Participants (their legal
representatives) are considered to be duly
informed of the above obligation.

Стоимость Приза не превышает 60 000 The value of the Prize does not exceed
рублей РФ.
60 000 rubles/
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4.7.

5.
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Организатор
не
несет
никакой
ответственности за любые расходы,
понесенные
Участником
Конкурса
вследствие использования им Приза
и/или участия в Конкурсе.
Дополнительные положения
Фактом
совершения
действий,
указанных в пункте 3.2 настоящих
Правил, Участник конкурса и его / ее
законный представитель подтверждает
своё ознакомление и выражают своё
согласие с настоящими Правилами, и что
законный представитель Участника
конкурса одобряет участие Участника в
Конкурсе.
Фактом
совершения
действий,
указанных в пункте 3.2 настоящих
Правил, Участник Конкурса, его / ее
законный представитель дают своё
согласие Организатору на обработку
своих персональных данных. Любая
обработка
персональных
данных
Участника Конкурса Организатором или
уполномоченным им лицом будет
осуществляться исключительно для
целей проведения настоящего Конкурса
(т.е.
исполнения
договорных
обязательств), общения с Участниками
Конкурса
(их
законными
представителями) и вручения призов
Конкурса
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации о персональных данных без
какого-либо вознаграждения и без
дополнительного уведомления.
Организатор не несет ответственности за
любые
технические
сбои,
произошедшие не по вине Организатора
или уполномоченных им лиц.
Организатор не несет ответственности за
качество Продукции. Использование
Продукции осуществляется Участником
конкурса под контролем его / ее
законного
представителя,
ознакомившегося
с
требованиями,
предъявляемыми
к
безопасному
потреблению Продукции.
Изменения Организатором каких-либо
положений
настоящих
Правил
допускается в одностороннем порядке
путём размещения на Сайте без
предварительного уведомления об этом
Участника конкурса.

The Promoters shall not be liable in any way
for any expenses incurred by the Contest
Participant as a result of his use of the Prize
and/or participation in the Contest.
Miscellaneous
By acting under section 3.2 the Contest
Participant confirms that he or she has read
the Rules and accepts the Rules and that his
or her legal representative approves his
participation in the Contest.

By acting under section 3.2 the Contest
Participant express his consent to the
Promoters for processing of his or her
personal data. Any processing of Contest
Participant’s personal data by the Promoters
or the person authorized by him, will take
place exclusively for the purpose of holding
the Contest, communicating with the
Contest
Participants
(their
legal
representatives) and providing the Winners
with the Prizes in accordance with the
Russian legislation on the personal data
without any further remuneration and
without any additional notification.

The Promoters are not responsible for any
technical errors that may take place not at
the fault of the Promoters or the persons
authorized by them.
The Promoter is not responsible for the
quality of the Products. Use of the Products
is made by the Participant under supervision
of his / her legal representative, being aware
of the requirements for the safe use of the
Products.

Change by the Promoters of any provisions
of the Rules is allowed in a unilateral way by
publishing the changes on the Site without
separate notification of Contest Participant.
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5.6.

Организатор
вправе
публиковать
дополнительную
информацию
о
Конкурсе в любое время. Об изменении,
дополнении настоящих Правил, о
приостановлении,
прекращении
Конкурса,
Участники
будут
информироваться путем размещения
соответственно
измененных,
дополненных
Правил,
а
также
информации
о
приостановлении,
прекращении Конкурса на Сайте.

The Promoters are entitled to publish any
information on the Contest at any time. The
Contest participants will be notified of
changing, amending of the present Rules, on
suspension or termination of the Contest by
publication of the relevant changed,
amended Rules, as well as of the suspension
or termination of the Contest on the Website. .

ПРИЛОЖЕНИЕ
№
п/п

Юридическое
лицо

Адрес магазина

1

ООО
«Волшебный
лес»

692330 г. Арсеньев, ул. Жуковского, 39, ТЦ "Радуга", 3 этаж

2

ООО «Дельта»

692756 г. Артем, ул. Фрунзе, 32 А, ТЦ "Авиатор", 3 этаж

3

ООО
«Изумрудное
царство»

308010, г. Белгород, пр-кт Б. Хмельницкого,137 т, ТРЦ "МегаГрин", 3 этаж

4

ООО «Божья
коровка»

308012 г. Белгород, ул. Губкина, 17р, ТЦ "Семейный", 2 этаж

5

ООО «Солнце
на ладошке»

675000 г. Благовещенск, ул. Мухина, 114, ТРЦ "Острова", 2 этаж

6

ООО «Веселая
карусель»

675000, г. Благовещенск Новотроицкое шоссе,3, ТРЦ Перекресток, 3 этаж

7

ООО «В гостях у
сказки»

679015 г. Биробиджан, ул. Советская, 58, ТЦ "Великан"

8

ООО «Веселый
енот»

1)

9

ООО
«Крылатые
качели»

1) 659335, г. Бийск, ул. Мухачёва, 200, ТРК "Воскресенье", цокольный
этаж

10

ООО «Байкал»

690005, г. Владивосток, ул. Светланская, 150, стрит-ритейл

11

ООО «Восход»

Приморский край, 690105 г. Владивосток, ул. Русская, 87 А, ТЦ
"Россиянка", 3 этаж.

12

ООО «ВекторПлюс»

690002, г. Владивосток, просп. Кр. Знамени, 57, стрит-ритейл

656031 г. Барнаул, ул. Строителей, 117, ТЦ Galaxy, 2 этаж

9

13

ИП Фролов
Федор
Валерьевич

690037, г. Владивосток, ул. Ладыгина, 3

14

ИП Якубец
Елена
Валентиновна

1)

15

ООО
«Сказочное
созвездие»

620085 г. Екатеринбург, ул. Академика Шварца, 1, ТЦ "Ботаника Молл", 2
этаж

16

ООО
«Сказочное
созвездие»

1)

17

ООО
«Колыбельная»

620016 г. Екатеринбург, ул. Краснолесья, 133, ТРЦ "Академический", 3
этаж.

18

ООО «Детская
ярмарка»

1) 664000, Иркутск, мкр. Юбилейный, 19/1, ТРК Юбилейный,
цокольный этаж

19

Обособленное
подразделение
ООО «В гостях у
сказки»

1)

20

ООО
«Синегория»

1) 660125 г. Красноярск, Комсомольский пр-кт., 18, ТЦ
"Комсомольский", цокольный этаж

21

Обособленное
подразделение
ООО "Крошка
львенок"

1) 660028 г. Красноярск, ул. Молокова, 54, ТРЦ "Сибирский городок", 2
этаж

22

ООО «Крошка
львенок»

1) г. Красноярск, ул. 9 мая, д.70, пом.6., в здании гипермаркета
"Декатлон", 1 этаж

23

ООО «Дом
сказки»

г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 19, 1 этаж

24

Обособленное
подразделение
ООО "Детская
сказка"

1) 630112 г. Новосибирск, ул.Фрунзе, 238, ТРЦ "Сибирский Молл", 1
этаж

25

ООО «Детская
сказка»

1)

26

ООО «Звездное
королевство»

1) 603159 г. Нижний Новгород, ул. Бетанкура, 1, ТРЦ "Седьмое небо", 2
этаж

27

ИП Лелюхин
Андрей
Владимирович

1) 629306, г. Новый Уренгой, пр-кт Ленинградский, 15А, ТЦ "Белые
Ночи"

690039, г. Владивосток, ул. Русская, 44, ТЦ "Универсам", 1 этаж

620043 г. Екатеринбург, ул. Репина, 94, ТРЦ "Радуга Парк"

681027, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова 56, ТЦ "Выбор", 1 этаж

630132, г. Новосибирск, ул. Нарымская, 102, цокольный этаж

10

28

ООО
«Авангард»

1)

692904, г. Находка, ул. Школьная, 1Б ТЦ "Апельсин"

29

ООО
«Волшебный
лес»

1)

г. Находка, ул. Спортивная, 2, МФК "Находка МЕГА", 2 этаж

30

Обособленное
подразделение
ООО
"Маленькая
страна"

1)

683023, г. П. Камчатский, пр-кт. Победы, 67/2, ТЦ "Шамса", 1 этаж

31

ООО
«Маленькая
страна»

1)

683032, г. П. Камчатский, ул. Пограничная, 3, ТЦ "Вега", 3 этаж

32

ООО
«Радостный
дворик»

1) 440000, Пензенская область, г.Пенза, пр-кт Строителей, 1В, ТЦ
"Коллаж"

33

ООО «ТМН-1»

1)

34

ООО «Детское
время»

634021, г. Томск, ул. Герцена, 61/1, ТЦ "Город"

35

ООО «Рондо»

1) 692525 г. Уссурийск, ул. Некрасова, 86, ТЦ "Антарес", цокольный
этаж

36

ООО «Шанс»

1)

692500, г. Уссурийск, ул. Волочаевская, 19, стрит-ритейл

37

ООО «Планета
игр»

1)

450000, г. Уфа, ул. Энтузиастов, 20, ТРЦ "Планета", -2 уровень

38

ООО «ВекторХБР»

1)

680006, г. Хабаровск, ул. П.Л. Морозова, 58, ТЦ "Выбор", 3 этаж

39

ООО «Дионис»

1)

680022 г. Хабаровск, ул. Воронежская, 31

40

ООО
«Радужный
мир»

1)

680013 г. Хабаровск, ул. Рабочий Городок, 1 "Б", ТЦ "Детство"

41

ООО «Мир
игрушек»

1)

154003, г. Челябинск, ул. Чичерина, 42В, ТЦ "Стрит Ритейл", 1 этаж

42

ООО «Мир
чудес»

1)

693004, г. Южно-Сахалинск, ул. Еланский проезд, 9, 2 этаж

43

ООО
«Драгоценные
игрушки»

1)

693005 г. Южно-Сахалинск, ул. Крюкова, 83, ТЦ "Ганеша", 2 этаж.

44

ООО «Детская
шкатулка»

1)

677009 г. Якутск, ул. Кальвица 14/5, "Улуру Молл", 2 этаж.

625062 г.Тюмень, ул. Федюнинского, 67 ТРЦ Остров, 3 этаж
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45

ООО «Детская
шкатулка»

1)

677009 г. Якутск, ул. Дзержинского, 71, ТЦ "Амсай", 2 этаж

12

