
Правила и условия проведения Акции. 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Наименование акции: «Оплачивайте ЖКУ в Сбербанке и получайте скидки» 

(далее  – «Акция»). Акция является рекламным стимулирующим в смысле ст. 9 Федерального 

закона РФ от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» мероприятием, не является публичным 

конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса РФ и не является лотереей в смысле 

Федерального закона РФ от 11.11.2003 №138-ФЗ «О лотереях».  

1.2. Термины и определения: 

1.2.1.Для целей настоящих Правил Акции используются следующие термины и 

определения: 

Устройство самообслуживания Банка (УС) – банкомат, информационно-

платежный терминал - электронный программно-технический комплекс, 

предназначенный для совершения без участия работника Банка операций выдачи 

(приема) наличных денежных средств, в т.ч. с использованием платежных карт, 

передачи распоряжений Держателя Карты о перечислении денежных средств со Счета 

Карты и др.  

          Победитель Акции (Победитель) – Участник Акции, выполнивший условия Акции, и 

признанный Победителем в порядке, указанном в настоящих Правилах. 

1.3. Организатор Акции: ПАО Сбербанк, филиал Публичного акционерного общества 

«Сбербанк России» - Волго-Вятский банк (далее – Организатор). 

Наименование: ПАО Сбербанк. 

Местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19. 

Филиал Публичного акционерного общества Сбербанк России – Волго-Вятский банк.  

Местонахождение филиала: 603005, г. Н. Новгород, ул. Октябрьская, 35. 

Почтовый адрес филиала: 603005, г. Н. Новгород, ул. Октябрьская, 35. 

Банковские реквизиты: ИНН 7707083893, КПП 526002001, К/с 30101810900000000603 

в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области, БИК 042202603. Генеральная лицензия 

Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. 

1.4. Вся информация об Организаторе Акции, о правилах и сроках ее проведения, о 

количестве подарков Акции, о сроках, месте и порядке их получения размещаются на сайте  

www.sberbank.ru, в разделе Выгодно для вас (далее – «Сайт Акции»). 

1.5. Участвующими компаниями являются: 

1.5.1. Организации, указанные в Приложении № 1 к настоящим Правилам (далее - 

Партнеры Акции); 

1.5.2. Перечень Участвующих компаний может быть расширен в соответствии с п. 5 

Правил Акции. Сведения о новых Участвующих компаниях размещаются в Приложении 1 к 

настоящим Правилам и заблаговременно размещаются на Сайте Акции.  

1.6. Акция проводится в период с 01.08.2018 по 30.11.2018 (включительно). 

Указанный срок включает в себя:  

1.6.1. Первый период:  

С 01.08.2018 по 31.08.2018 (включительно) – совершение платежей по оплате услуг по 

квитанциям ООО ЕРЦ-Татэнергосбыт, ООО ЕРЦ Казани, ООО ГРЦ через ПАО Сбербанк 

любым удобным способом, указанным в п. 2.2 Правил.  

С 01.09.2018 по 10.09.2018 (включительно) – определение Победителей Акции.  

С 11.09.2018 по 30.09.2018 (включительно) – размещение на сайтах Партнеров Акции 

информации о Победителях, передача Партнерам Акции Реестра лицевых счетов 

Победителей для предоставления скидок. 

  

1.6.2. Второй период: 
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С 01.09.2018  по 30.09.2018  (включительно) – совершение платежей по оплате услуг 

по квитанциям ООО ЕРЦ-Татэнергосбыт, ООО ЕРЦ Казани, ООО ГРЦ через ПАО Сбербанк 

любым удобным способом, указанным в п. 2.2 Правил. 

С 01.10.2018 по 10.10.2018 (включительно) – определение Победителей Акции. 

С 11.10.2018 по 31.10.2018 (включительно) – размещение на сайтах Партнеров Акции 

информации о Победителях, передача Партнерам Акции Реестра лицевых счетов 

Победителей для предоставления скидок. 

1.6.3. Третий период: 

С 01.10.2018 по 31.10.2018 (включительно) – совершение платежей по оплате услуг по 

квитанциям ООО ЕРЦ-Татэнергосбыт, ООО ЕРЦ Казани и ООО ГРЦ через  

ПАО Сбербанк любым удобным способом, указанным в п. 2.2 Правил. 

С 01.11.2018 по 10.11.2018 (включительно) – определение Победителей Акции. 

С 11.11.2018 по 30.11.2018 (включительно) – размещение на сайтах Партнеров Акции 

информации о Победителях, передача Партнерам Акции Реестра лицевых счетов 

Победителей для предоставления скидок. 

1.6.4. Срок действия скидок, предоставляемых Победителям Акции, на товары 

Партнеров Акции (п. 1.5.1-15.2 Правил Акции) – с 01.09.2018 по 30.11.2018 включительно. 

1.7. Принять участие в Акции можно в любой период проведения Акции, указанный в 

п.1.6.1.-1.6.3., в том числе несколько раз, но не более одного раза за 1 (один) период, которые 

указаны в пп. 1.6.1-1.6.3 Правил Акции.   

1.8. Акция проводится на территории Республики Татарстан. 

1.9. Акция проводится в соответствии с положениями настоящих Правил и 

регулируется нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

1.10. Участниками Акции могут быть совершеннолетние дееспособные лица, 

являющиеся гражданами Российской Федерации, и абонентами ООО ЕРЦ-Татэнергосбыт, 

ООО ЕРЦ Казани или ООО ГРЦ которые не оплачивали квитанции ООО ЕРЦ-Татэнергосбыт, 

ООО ЕРЦ Казани или ООО ГРЦ через ПАО Сбербанк в период с 01.01.2018 по 30.06.2018.  В 

Акции не могут принимать участие сотрудники Организатора Акции. 

1.11. Подарочный фонд Акции: 

Подарками, вручаемыми в рамках Акции, являются скидки в магазины торгово-

розничной сети на территории Республики Татарстан в соответствии с Приложением к 

настоящим Правилам. 

Скидки предоставляются участвующими компаниями, указанными в Приложении к 

настоящим Правилам. 

Количество подарков не ограничено 

 

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ 

 

2.1. Для того чтобы стать участником Акции и претендовать на получение Подарка 

лицу, соответствующему требованиям п. 1.10. правил Акции, (далее – «Участник»),  

необходимо выполнить следующие действия: 

- в период с 01.08.2018 по 31.08.2018 (включительно) оплачивать полную сумму, 

указанную в квитанции за услуги ЖКХ по квитанциям ООО ЕРЦ-Татэнергосбыт, ООО ЕРЦ 

Казани и ООО ГРЦ через каналы приема платежей ПАО Сбербанк (квитанция за отчетный 

период: июль 2018); 

- в период с 01.09.2018 по 30.09.2018 (включительно) оплачивать полные суммы, 

указанные в квитанциях за услуги ЖКХ по квитанциям ООО ЕРЦ-Татэнергосбыт, ООО ЕРЦ 

Казани и ООО ГРЦ через каналы приема платежей ПАО Сбербанк (квитанция за отчетный 

период:  август 2018); 

- в период с 01.10.2018 по 31.10.2018 (включительно) оплачивать полные суммы, 

указанные в квитанциях за услуги ЖКХ по квитанциям ООО ЕРЦ-Татэнергосбыт, ООО ЕРЦ 
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Казани и ООО ГРЦ через каналы приема платежей ПАО Сбербанк (квитанция за отчетный 

период: сентябрь 2018); 

2.2. Для оплаты квитанций Участник может использовать следующие каналы приема 

платежей Сбербанка: через операционную кассу в филиалах Сбербанка, через устройства 

самообслуживания, посредством Интернет-банка «Сбербанк Онлайн»
1
, посредством услуги 

«Автоплатеж»
2
; 

2.3. Клиенты могут участвовать в Акции только при условии полной оплаты суммы 

квитанции за соответствующий период (т.е. полной суммы задолженности за текущий 

период оплаты).  

2.4 Организатор на этапе определения Победителей составляет Реестр лицевых 

счетов. Реестр составляется для каждого периода Акции и содержит участников, 

выполнивших условия соответствующего периода Акции. 

2.5. Идентификация участников всех этапов Акции осуществляется по номерам  

лицевых счетов, по которым совершались платежи в рамках Акции. 

2.6. Организатор при определении Победителей Акции не учитывает, а также имеет 

право исключить из числа участников и Победителей Акции (при выявлении нарушений 

настоящих Правил после определения Победителей и проверки лиц, чьи Номера лицевых 

счетов были признаны выигрышными) по своему усмотрению и без объяснения причин, в 

том числе: 

2.6.1. Лиц, совершивших действия, предусмотренные пунктом 2.1 Правил с 

нарушением сроков, установленных пунктом 1.6 Правил;  

2.6.2. Лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом 1.10 

Правил; 

2.6.3. Лиц, нарушивших иные положения настоящих Правил, в том числе пункт 2.3 

Правил. 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АКЦИИ. 

 

3.1. Победители Акции определяются по истечении каждого периода Акции в течение 

срока, указанного в п.1.6 Правил, среди всех Участников, выполнивших условия Акции в 

соответствии с пп. 2.1-2.3 Правил. 

3.2. Победителями становятся все Участники, выполнившие условия Акции в 

соответствии с пп. 2.1-2.3 Правил. 

 

4. ВРУЧЕНИЕ ПОДАРКОВ 

 

4.1. Победители получают Подарки в виде: 

 Скидки в магазинах торгово-розничной сети на территории Республики Татарстан в 

соответствии с Приложением к настоящим Правилам. Для получения скидки при себе 

необходимо иметь оплаченную в период Акции квитанцию ООО ЕРЦ-Татэнергосбыт, ООО 

ЕРЦ Казани или ООО ГРЦ.  

Скидка предоставляется тем Участникам Акции, чей лицевой счет присутствует в Реестре 

лицевых счетов победителей, находящихся у Партнеров Акции. После получения скидки на 

                                                           
1
 Интернет-банк «Сбербанк Онлайн» доступен клиентам — держателям международных банковских карт 

Сбербанка (за исключением корпоративных  карт, подключенных к СМС-сервису «Мобильный банк». Для 

использования «Сбербанк Онлайн» необходим доступ к сети Интернет. В отношении информационной 

продукции без ограничения по возрасту. Подробную информацию об интернет-банке «Сбербанк Онлайн» 

уточняйте на сайте Банка www.sberbank.ru, в отделениях или по телефону 8 800 555 55 50.  
2 Услуга «Автоплатеж» доступна держателям международных банковских карт Сбербанка (за исключением кредитных и 

корпоративных карт), подключенных к СМС-сервису «Мобильный банк». «Автоплатеж» будет исполнен при наличии средств 

на банковской карте, к которой подключена услуга. Перечень компаний, в пользу которых могут совершаться платежи в 

рамках услуги «Автоплатеж», порядок подключения услуги, размер комиссии, а также иную дополнительную информацию 

уточняйте на сайте www.sberbank.ru, по телефону 8 800 555 55 50, или в отделениях Сбербанка. 
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квитанции ставится отметка. Повторное получение скидки по одной квитанции не 

допускается 

 

 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

5.1. Организатор Акции вправе изменять условия данной Акции, предварительно 

уведомив участников Акции на Сайте за три календарных дня до вступления изменений в 

силу. 

5.2. Организатор Акции вправе отказать в выдаче Подарка конкретному лицу, в 

случае выявления в предоставленных таким лицом сведениях несоответствие 

действительности, и/или иного невыполнения участником Акции условий Правил 

проводимой Акции. 

В случае отказа в выдаче Подарка Организатор распоряжается Подарком по своему 

усмотрению. 

5.3. Если по какой-либо причине Акция не может проводиться так, как это 

запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, 

неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным 

вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, 

неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, 

безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции, Организатор 

может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно 

прекратить проведение Акции, или же признать недействительными любые затронутые 

заявки на участие. 

5.4. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица не несут перед участниками 

ответственности за не ознакомление участников с результатами Акции, а также за 

неисполнение (несвоевременное исполнение) участниками обязанностей, предусмотренных 

настоящими Правилами. 

5.5. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок участника, включая 

(кроме всего прочего) понесенные последним затраты. 

5.6. Организатор не несет ответственности за неверно указанные участником 

сведения. 

5.7. Все участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в 

связи с участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в 

Интернет), кроме тех расходов, которые прямо указаны в настоящих Правилах, как расходы, 

производимые за счет Организатора. 

5.8. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с 

участниками Акции, не связанные с проведением Акции. 

5.9. Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих 

Правилах в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых 

законодательством Российской Федерации. 

5.10. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе 

действующего законодательства Российской Федерации. 

5.11. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к 

настоящим Правилам.  

5.12. Принимая участие в Акции в порядке, предусмотренном разделом 2.1. Правил, 

лицо дает свое согласие на участие в настоящей Акции, подтверждает свое согласие с 

настоящими Правилами и принимает на себя обязательство по их соблюдению, а также 

руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», дает свое согласие Организатору на обработку своих персональных данных 

(фамилию, имя, отчество, дату рождения, месяц рождения, год рождения, место рождения, 

данные документов, удостоверяющих личность, в частности паспорта гражданина РФ, 



контактные данные – номера телефонов, адреса электронной почты, а также иные данные, 

относящиеся к личности участника и ставшие доступными Организатору в связи с 

проведением настоящей Акции) для их дальнейшего использование Организатором в целях 

принятия участником участия в Акции и проведения Акции, а также для исполнения 

Организатором условий настоящих Правил, в том числе в целях вручения Подарков Акции, 

путем смешанной обработки персональных данных участника (автоматизированным и 

неавтоматизированным способами), с передачей таких данных по внутренней сети 

Организатора и сети Интернет. Обработка персональных данных участника включает 

совершение любого действия (операции) или совокупности действий (операций) с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными Участника, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение, передачу (распространение, предоставление, доступ) 

персональных данных, включая обработку вышеуказанными способами и передачу третьим 

лицам, действующим  на основании агентских договоров или иных договоров, заключенных 

ими с Организатором, в том числе, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения 

участником обязательств по договору (кредитному, поручительства). 

5.13. Организатор обязуется соблюдать следующие правила и предоставляет 

участнику Акции следующие гарантии в отношении обращения с персональными данными:  

обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех требований 

действующего законодательства РФ; 

обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях обозначенных в 

Правилах Акции; 

нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности 

персональных данных при их обработке в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации. 

5.14. Согласие предоставляется с момента выполнения условий, указанных в п. 2.1 

Правил Акции, и хранится в течение 1 года с даты начала Акции. Участник Акции вправе 

отозвать свое согласие на обработку своих персональных данных, направив Организатору 

подписанное письменное уведомление об отзыве по адресу: г. Казань ул. Бутлерова 44, либо 

отправив электронное письмо по адресу электронной почты 8610-uko@sberbank.ru, указав в 

уведомлении те персональные данные, согласие на обработку которых отзывает. В случае 

получения уведомления об отзыве согласия Организатор прекращает обработку таких 

персональных данных и уничтожает персональные данные в разумные сроки. 

 

 

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских 

операций от 11.08.2015 № 1481 

  



 Приложение 1 

К Правилам Акции 

«Оплачивайте ЖКУ в Сбербанке и получайте скидки»   

 

 

Стороны 

Регион 

предоставле

ния скидки 

Размер скидки 
Дополнительные 

условия  

Сторона 1 

ООО «Леанима» 

(Царская Столовая) 

г. Казань Скидка 25% от суммы чека  
Размер скидки  не более 

250 руб. 

Сторона 2 

ООО «Флагман Авто» 

(Автошкола Флагман) 

 

г. Казань Скидка 2000 руб. на обучение.  

Сторона 3 

ПАО Таттелеком 

(Сотовый оператор 

Летай) 

Республика 

Татарстан 

Предоставление по 50 

бесплатных минут на 

исходящие вызовы на номера 

Республики Татарстан в 1-й и 

2-й месяцы обслуживания 

При условии подключения 

к подвижной 

радиотелефонной связи 

ООО «ТМТ» («ЛЕТАЙ»). 

Подарок предоставляется 

первым 5 тысячам 

Победителей. 

Сторона 4 

ООО «КОРД» 

(КОРД Оптика) 

Республика 

Татарстан 

Скидка 1000 рублей на оправы 

и солнечные очки 

Не более 25% от 

стоимости 

  

Адреса предоставления скидок Победителям Акции: 

 

Партнер Акции Адрес 

«Царская Столовая» г. Казань ул. Амирхана Еники д.8 

«Царская Столовая» г. Казань ул. Фатыха Амирхана д.69а 

«Автошкола Флагман» г. Казань ул. Голубятникова, 26а    

«Автошкола Флагман» г. Казань ул. Бутлерова, 29    

«Автошкола Флагман» г. Казань пр. Ямашева, 69    

«Автошкола Флагман» г. Казань ул. Сибирский тракт, 23    

«Автошкола Флагман» г. Казань ул. Лушникова, 10а    

«Автошкола Флагман» г. Казань ул. Фучика, 14 

«Таттелеком»  г. Агрыз К.Маркса, 8 

«Таттелеком»  г. Азнакаево Пушкина, 6 

«Таттелеком»  пгт. Аксубаево Ленина, 5 

«Таттелеком»  с.Актаныш Ленина, 8 

«Таттелеком»  пгт.Алексеевское Советская, 11 

«Таттелеком»  г. Альметьевск Ленина, 100 ТЦ «Панорама», 2 этаж 

«Таттелеком»  г. Альметьевск Ленина, 60 

«Таттелеком»  г.Альметьевск Маяковского, 34 

«Таттелеком»  г.Альметьевск Нефтяников, 18 ТЦ «Магнит» 

«Таттелеком»  г.Альметьевск Шевченко, 47 

«Таттелеком»  пгт.Апастово Советская, 1а 



«Таттелеком»  г.Арск Интернациональная, 4 

«Таттелеком»  с.Б.Атня Советская, 39 

«Таттелеком»  с.Б.Сабы Юсупова, 26 

«Таттелеком»  г.Бавлы Победы, 2 

«Таттелеком»  с.Баз.Матаки Крайнова, 69 

«Таттелеком»  г.Балтаси Ленина, 61 

«Таттелеком»  г.Болгар  Пионерская, 40 

«Таттелеком»  г.Бугульма Гашека, 15а 

«Таттелеком»  г.Буинск Р.Люксембург, 138 

«Таттелеком»  с.В. Услон Чехова, 72 

«Таттелеком»  жд.ст.Высокая Гора Кооперативная, 4 

«Таттелеком»  пгт.Джалиль 30 лет Победы, 10 Б 

«Таттелеком»  г.Елабуга  Марджани, 34 (ТЦ Мираж) 

«Таттелеком»  г.Елабуга Молодежная, 9 

«Таттелеком»  г.Елабуга пр.Нефтяников, 52 (ТЦ "Табыш") 

«Таттелеком»  г.Елабуга пр.Нефтяников, 9 

«Таттелеком»  г.Заинск  Казанская, 1 

«Таттелеком»  г.Зеленодольск  К.Маркса, 53а 

«Таттелеком»  г. Зеленодольск  Комсомольская, 20 

«Таттелеком»  г.Зеленодольск Королева, 1а 

«Таттелеком»  г.Зеленодольск  Строителей, 36 

«Таттелеком»  г.Иннополис Спортивная, 114 

«Таттелеком»  г.Казань  Бурхана Шахиди, 1/15 

«Таттелеком»  г.Казань  Даурская, 38 (рынок Даурия) 

«Таттелеком»  г.Казань  Декабристов, 187 

«Таттелеком»  г.Казань  Декабристов,133д 

«Таттелеком»  г.Казань  Ершова, 57 

«Таттелеком»  г.Казань  Зорге, 11б (ТЦ "Горки Парк") 

«Таттелеком»  г.Казань  Зорге, 66 (Олимп) 

«Таттелеком»  г.Казань  Зорге, 80 

«Таттелеком»  г.Казань Ибрагимова, 56 (Тандем) 

«Таттелеком»  г.Казань Краснококшайская, 164а 

«Таттелеком»  г.Казань Ленинградская, 27 

«Таттелеком»  г. Казань Мавлютова, 16а 

«Таттелеком»  г.Казань Мартына Межлаука, 13а 

«Таттелеком»  г.Наб.Челны пр.М.Джалиля, 58 (ТЦ Челны) 

«Таттелеком»  г.Наб.Челны пр.Фоменко, 64 (Челны-Хлеб) 

«Таттелеком»  г.Нижнекамск Б. Урманче, 15 (ТЦ ОЛИМП) 

«Таттелеком»  г.Нижнекамск Менделеева, 37 (ТЦ Барс) 

«Таттелеком»  г.Нижнекамск Чулман, 9 (ТЦ Айкон) 

«Таттелеком»  г.Нижнекамск пр. Шинников, 41 (ТЦ Березка) 

«Таттелеком»  г.Нижнекамск ул. Б. Урманче, 6 

«Таттелеком»  с.Новошешминск Советская, 76 

«Таттелеком»  с.Новый Кинер Серп и Молот, 13 

«Таттелеком»  г.Нурлат Школьная, 1 

«Таттелеком»  с.Осиново Садовая, 9 (ТРЦ Радужный) 

«Таттелеком»  с.Пестрецы Гаврилова, 22 



«Таттелеком»  пгт.Р.Слобода Ленина, 52а 

«Таттелеком»  с.Сарманово Ленина, 26 

«Таттелеком»  с.Ст.Дрожанное Колхозная, 12 

«Таттелеком»  г.Тетюши Свободы, 47 

«Таттелеком»  р.ц.Тюлячи Ленина, 82б 

«Таттелеком»  п.г.т.Уруссу Уруссинская, 44 

«Таттелеком»  с.Черемшан Советская, 30 

«Таттелеком»  г.Чистополь Ибрагимова, 1 "Магнит" 

«Таттелеком»  г.Казань Оренбургский тракт,158 (ТЦ «Атак) 

«Таттелеком»  г.Казань Пушкина, 15 

«Таттелеком»  г.Казань Р. Вагапова, 3 (ТЦ «Долина изобилия») 

«Таттелеком»  г.Казань Челюскина,43 

«Таттелеком»  г.Казань Чуйкова, 69/1 

«Таттелеком»  г.Казань Ю.Фучика, 72 

«Таттелеком»  г.Казань пр. Победы 91 (Южный) 

«Таттелеком»  г.Казань пр. Ямашева, 46 (ТК Парк Хаус) 

«Таттелеком»  г.Казань пр. Ямашева, 97 (XL) 

«Таттелеком»  г.Казань пр.Ямашева, 71а (ТЦ "Бахетле") 

«Таттелеком»  г.Казань пр.Ямашева, 93 (ТК Савиново) 

«Таттелеком»  с.Кайбицы Солнечный бульвар, 11 

«Таттелеком»  пгт.Кам.Устье К.Маркса, 66а 

«Таттелеком»  г.Кукмор Ленина, 11 

«Таттелеком»  г.Лаишево Первомайская, 37 

«Таттелеком»  г.Лениногорск Куйбышева, 15 

«Таттелеком»  г.Мамадыш Ленина, 108 

«Таттелеком»  г.Менделеевск Бурмистрова, 1 

«Таттелеком»  г.Мензелинск Ленина, 78 

«Таттелеком»  с.Муслюмово Банковская, 59 

«Таттелеком»  г.Наб.Челны Мира, 20/18 

«Таттелеком»  г.Наб.Челны Мира, 24Е (7/20) 1 этаж 

«Таттелеком»  г.Наб.Челны Мира, 49а (ТЦ Палитра) 

«Таттелеком»  г.Наб.Челны Сармановский тракт, 48а 

«Таттелеком»  г.Наб.Челны Яшьлек, 14 (Эссен) 

«КОРД Оптика»  г.Казань,ул. Баумана, 51, ТЦ "ГУМ"  

«КОРД Оптика»  г.Казань, ул.Петербургская,1, ТРЦ "Кольцо", 0 этаж 

«КОРД Оптика»  г.Казань, ул.Баумана, 72 

«КОРД Оптика»  г.Казань, ул.Ершова, 51 

«КОРД Оптика»  г.Казань, ул. Декабристов 100 

«КОРД Оптика»  г.Казань, ул. Декабристов 129 

«КОРД Оптика»  г.Казань, ул. Декабристов д. 150 

«КОРД Оптика»  г.Казань, ул.Ямашева 46/33, молл "Парк-Хаус" 

«КОРД Оптика»  г.Казань, ул. Адоратского, д.21А, к.2, гипермаркет "Лента" 

«КОРД Оптика»  г.Казань, пр. Х.Ямашева д.93, ТЦ "Савиново" 

«КОРД Оптика»  г.Казань, ул.Ямашева, 71а, ТЦ "Бахетле", 2 этаж 

«КОРД Оптика»  г.Казань, ул.Ямашева, 97, ТЦ "XL" Дисконт центр 

«КОРД Оптика»  г.Казань, пр.Ибрагимова, 56, ТРЦ "Тандем", 1 этаж 

«КОРД Оптика»  г.Казань, ул. Халтурина д. 8/20 



«КОРД Оптика»  г.Казань, ул.Копылова 5/1 

«КОРД Оптика»  г.Казань, ул.Ленинградская, 22 

«КОРД Оптика»  г.Казань, ул.Ленинградская, 27, ТЦ "Бахетле" 

«КОРД Оптика»  г.Казань, ул.Пионерская, 8 

«КОРД Оптика»  г.Казань, ул.Парковая, 5, пос. Дербышки 

«КОРД Оптика»  г.Казань, ул. Зорге 11Б, ТЦ "Горки Парк" 

«КОРД Оптика»  г.Казань, ул.Мавлютова, 45, ТЦ "Сити центр" 

«КОРД Оптика»  г.Казань, пр. Победы 141, ТЦ "МЕГА" 

«КОРД Оптика»  г.Казань, пр. Победы 141, ТЦ "МЕГА", Sun Fashion 

«КОРД Оптика»  г.Казань, ул.Зорге, 101 

«КОРД Оптика»  г.Казань, ул.Зорге, 75 

«КОРД Оптика»  г.Казань, пр.Победы, 91, ТРЦ "Южный" 

«КОРД Оптика»  г.Казань, ул.Ломжинская, 17 

«КОРД Оптика»  г.Казань, ул. Карбышева д.13 

«КОРД Оптика»  г.Казань, ул.Сахарова, 31 

«КОРД Оптика»  г.Казань, ул.Красикова,5/34, пос.Юдино 

«КОРД Оптика»  г.Казань, ул.Садовая д.9, ТЦ "Радужный", пос. Осиново 

«КОРД Оптика»  г.Казань, ул.Фрунзе, д. 3 а 

«КОРД Оптика»  г.Казань, ул. Профсоюзная, 4, салон "Корд эксклюзив" 

«КОРД Оптика»  г.Казань, ул. Чистопольская д.38, маг "Пятерочка"  

«КОРД Оптика»  
г.Казань, ул. Комиссара Габишева д.32, гипермаркет 
"Лента" 

«КОРД Оптика»  г.Казань, ул. Дубравная 51г, ТЦ "Дубрава" 

«КОРД Оптика»  г.Казань, ул. Большая Красная 53, ТЦ "Универсам" 

«КОРД Оптика»  г.Казань, ул. Галимджана Баруди, д.8 "Магнит" 

«КОРД Оптика»  г.Казань, ул. Тихорецкая д. 4, Metro Cash&Carry 

«КОРД Оптика»  г.Казань, ул. Вахитова д.4 ", Metro Cash&Carry 

«КОРД Оптика»  г.Казань, ул.Гвардейская д.16, магазин "Пятерочка" 

«КОРД Оптика»  г.Казань, ул. Зорге, 67 

«КОРД Оптика»  г.Казань, ул.Николая Ершова д.1а, ТРК "Корстон" 

«КОРД Оптика»  г.Казань, ул. Габдулы Кариева д.3, ТЦ "Престиж" 

«КОРД Оптика»  г.Казань, ул. Аделя Кутуя д.16, "Казанские аптеки" 

«КОРД Оптика»  г.Казань, ул. Адоратского д.33а, маг. "Эдельвейс-265" 

«КОРД Оптика»  г.Зеленодольск, ул.Комарова, 56 

«КОРД Оптика»  г.Зеленодольск, ул.Ленина, 32 

«КОРД Оптика»  г.Зеленодольск, ул.К.Маркса д.37а 

«КОРД Оптика»  г.Зеленодольск, ул.Карла Маркса д.47 

«КОРД Оптика»  г.Альметьевск, ул.Тельмана д. 60, вход с ул.Сулеймановой 

«КОРД Оптика»  г.Альметьевск, ул. Мусы Джалиля д.21 

«КОРД Оптика»  г.Азнакаево, ул. Нефтяников, 20 

«КОРД Оптика»  п.Апастово, ул. Красноармейская 95а 

«КОРД Оптика»  п.Актаныш, пр.Ленина д.64а 

«КОРД Оптика»  п.Богатые Сабы, ул. Гали Закирова, 74/59 

«КОРД Оптика»  г.Бугульма, ул.Ленина д.51 

«КОРД Оптика»  г.Бугульма, ул.Гафиатуллина д.39 

«КОРД Оптика»  г.Балтаси, ул. Ленина 57/2 

«КОРД Оптика»  г.Буинск, ул. Ефремова д.144 



«КОРД Оптика»  г.Джалиль ул. Ахмадиева д.29а 

«КОРД Оптика»  г.Кукмор, ул. Ленина 24а 

«КОРД Оптика»  г.Лениногорск, ул. Морякова д. 6/21 

«КОРД Оптика»  г.Нижнекамск, ул.Химиков 36 

«КОРД Оптика»  г.Нижнекамск, ул.Гагарина д.7 ж 

«КОРД Оптика»  п.Аксубаево, ул. Советская д.12 

«КОРД Оптика»  с.Новошешминск, ул. Ленина 48Б 

«КОРД Оптика»  с.Рыбная слобода, ул. Ленина 81б, ТЦ "Чингисхан" 

«КОРД Оптика»  г.Чистополь ул.Урицкого д.76 

 


