
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

«Сдай на 5!» 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила проведения акции «Сдай на 5!» (далее – «Акция») устанавливают 

порядок проведения мероприятий в целях привлечения потребителей, являющихся 

учащимися и сотрудниками общеобразовательных учебных учреждений Московской 

области, к сдаче Тары с использованием Фандоматов, просвещения населения в вопросах 

осознанного потребления и увеличения экологической грамотности граждан. 

1.2. Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «Единый 

оператор экопунктов» (ООО «ЕОЭК») – ИНН 5024215678; КПП 502401001; ОГРН 

1215000084265; адрес: 143421, Московская обл., Красногорский р-н, Автодорога Балтия, 

Территория 26 км, БЦ РИГА-ЛЕНД, д. стр. Б2, пом. 13, этаж 2, подъезд 2, ком. 13, каб. 3; 

Телефон: 8 (800) 500-57-47; Электронная почта: info@eco-punkt.ru (далее – «Организатор»); 

1.3. Акция не является публичной офертой, не является публичным конкурсом в понимании 

главы 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также не является лотереей в 

понимании определения, содержащегося в Федеральном законе от 11.11.2003 г. №138-ФЗ «О 

лотереях» либо азартной игрой в понимании определения, содержащегося в Федеральном 

законе от 29.12.2006 №244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по 

организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации». Участие в Акции не связано с внесением 

платы Участниками и не основано на риске. 

 

2. ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

2.1. В настоящих Правилах слова в единственном числе подразумевают также слова во 

множественном числе и наоборот. 

2.2. Акция – имеет значение, указанное в пункте 1.1 настоящих Правил. 

2.3. Балл – единица оценки сданной Тары. 

2.4. Дата определения Победителей – имеет значение, указанное в пункте 3.1.3 настоящих 

Правил. 

2.5. Код – уникальный буквенно-числовой код и/или QR-код, напечатанный на Чеке. 

2.6. Организатор  – имеет значение, указанное в пункте 1.2 настоящих Правил. 

2.7. Период сдачи Тары в Фандоматы – имеет значение, указанное в пункте 3.1.2 настоящих 

Правил. 

2.8. Победитель – Участник Акции, соответствующий требованиям Участника Акции, 

набравший наибольшее количество Баллов за сданную Тару и признанный Победителем в 

соответствии с настоящими Правилами. 

2.9. Правила – настоящие правила проведения Акции. 

2.10. Приз – товар (либо приз в денежном эквиваленте), подлежащий передаче      Победителю в 

качестве награды согласно настоящим Правилам. 

2.11. Сайт – web-страница, размещенная на домене по адресу http://eco-punkt.ru/. 

2.12. Срок проведения Акции – имеет значение, указанное в пункте 3.1.1 настоящего Положения. 

2.13. Тара – пустая, очищенная алюминиевая банка или пластиковая бутылка из-под напитков 

(вода, газированные напитки), ранее использованная потребителями (исключая тару из-под 

молочных напитков и тару сильнозагрязненную органическими и химическим веществами), 

емкостью от 0,25 л до 2 л. 

2.14. Участник Акции - физическое лицо, сдавшее Тару в Фандомат, прошедшее регистрацию в 

личном кабинете на Сайте и зарегистрировавшее Код в личном кабинете на Сайте. 

2.15. Фандомат - участвующий в Акции роботизированный автомат (экопункт), 

предусматривающий сбор Тары, утратившей свои потребительские свойства, в обмен на 

Баллы, стимулирующие сбор Тары. Список Фандоматов, участвующих в Акции, и мест их 

размещения приводится в Приложении 1 к настоящим Правилам. 

2.16. Чек – документ, который печатает Фандомат после приема Тары, с указанием количества 

Баллов за сданную Тару, содержащий Код для регистрации Баллов на Сайте. 
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3. СРОК И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

3.1.1. Срок проведения Акции: с 6 сентября 2021 года по 31 декабря 2021 года включительно (далее 

– «Cрок проведения Акции»). Срок проведения Акции включает в себя: 

3.1.2. Период сдачи Тары в Фандоматы – с 00 часов 00 минут 00 секунд 6 сентября 2021 года по 23 

часа 59 минут 59 секунд 15 декабря 2021 года (далее – «Период сдачи Тары в Фандоматы»). 

3.1.3. Дата определения Победителей – 16 декабря 2021 года (далее – «Дата определения 

Победителей»). 

3.1.4. Период вручения Призов - с 16 декабря 2021 года по 31 декабря 2021 года включительно 

(далее – «Период вручения Призов»). 

3.2. Организатор вправе продлить сроки проведения Акции, информация о сроках продления 

Акции будет опубликована на Сайте.  

3.3. Территория проведения Акции – Российская Федерация, Московская область, городские 

округа Красногорск, Химки, Долгопрудный, Королев, Мытищи, Домодедово, Подольск, 

Балашиха.  

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ АКЦИИ 

4.1. Участником Акции может быть физическое лицо, соответствующее одновременно 

совокупности следующих требований: 

4.1.1. дееспособное лицо, достигшее возраста 18 лет, являющееся гражданином Российской 

Федерации и являющееся сотрудником общеобразовательного учебного учреждения 

Московской области, в котором размещен Фандомат, участвующий в Акции; 

несовершеннолетнее физическое лицо, являющееся гражданином Российской Федерации и 

являющееся учащимся общеобразовательного учебного учреждения Московской области, 

в котором размещен Фандомат, участвующий в Акции. Участие в Акции 

несовершеннолетних граждан осуществляется исключительно с предоставлением 

Организатору всей необходимой информации в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации, и с письменного согласия их законных 

представителей, которое предоставляется Участником Организатору Акции по требованию; 

4.1.2. лицо, зарегистрировавшееся в личном кабинете на Сайте, и указавшее корректные, 

актуальные и достоверные данные при регистрации. 

4.1.3. лицо, зарегистрировавшее Код в личном кабинете на Сайте. 

4.2. Лица, не соответствующие требованиям, предъявляемым к Участникам Акции, не 

признаются Участниками Акции и не имеют права на получение Приза. 

4.3. Участниками Акции не могут быть сотрудники и представители Организатора и 

аффилированные с ними лица, члены их семей, а также работники других юридических лиц 

и/или индивидуальных предпринимателей, причастных к организации и проведению Акции, 

и члены их семей. 

 

5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИИ 

5.1. Для участия в Акции Участнику необходимо совершить следующую последовательность 

действий в течение Периода сдачи Тары в Фандоматы: 

5.2. сдать бывшую в употреблении Тару в Фандомат, участвующий в Акции. 

5.3. после приема Фандоматом сданной Тары получить распечатанный Фандоматом Чек, 

содержащий Код; 

5.3.1. сохранить Чек до конца Срока проведения Акции; 

5.3.2. зарегистрироваться в личном кабинете на Сайте; 

5.3.3. зарегистрировать Код, указанный в Чеке, в личном кабинете на Сайте; 

5.4. Для целей Акции корректным является Чек, соответствующий всем нижеуказанным 

условиям: 

5.4.1. выданный потенциальному Участнику Акции Фандоматом, участвующим в Акции, после 

приема сданной Тары; 

5.4.2. дата выдачи Чека соответствует Периоду сдачи Тары в Фандоматы; 

5.4.3. Чек является вновь выданным и не использовался ранее для участия в Акции (ранее не 

зарегистрирован для участия в Акции). 
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5.5. Некорректным является Чек, который не соответствует хотя бы одному из условий, 

перечисленных в пункте 5.4 настоящих Правил. 

 

 

6. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА И КОДА НА САЙТЕ; ПОРЯДОК 

ПОЛУЧЕНИЯ БАЛЛОВ 

6.1. За каждую единицу сданной Тары Участнику Акции начисляется 5 (пять) Баллов. 

Максимальное количество Тары, которое может быть принято Фандоматом за один прием 

Тары, по итогам которого выдается Чек – 99 (девяносто девять) единиц. Максимальное 

количество Баллов, которое может получить Участник за один прием Тары, по итогам 

которого выдается Чек – 495 (четыреста девяносто пять) Баллов. Суммарное количество 

Баллов, набранное Участником за Период сдачи Тары в Фандоматы отражается в личном 

кабинете на Сайте. 

6.2. Для зачисления Баллов на личный счет Участника в течение Периода сдачи Тары в 

Фандоматы необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на Сайте и зарегистрировать 

Чек в личном кабинете на Сайте. 

6.3. Для регистрации Участника в личном кабинете на Сайте необходимо: 

6.3.1. зайти на Сайт по ссылке http://eco-punkt.ru/; 

6.3.2. подтвердить номер мобильного телефона с помощью смс-кода; 

6.3.3. дать согласие политикой в отношении обработки персональных данных (обязательная 

галочка); 

6.3.4. заполнить имя и фамилию согласно документу, удостоверяющему личность, указать адрес 

электронной почты. 

6.3.5. Принимая участие в Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими Правилами, а 

также с политикой в отношении обработки персональных данных (опубликована по адресу: 

http://eco-punkt.ru/, являющимися неотъемлемой̆ частью настоящих Правил. 

6.4. Регистрации Чека в личном кабинете на Сайте для начисления Баллов на личный счет 

Участника возможна двумя способами: 

6.4.1. регистрация Кода на Сайте – для этого необходимо в личном кабинете на Сайте ввести в окне 

«Введите код с чека фандомата» Код, указанный на Чеке, и нажать кнопку «Отправить». 

6.4.2. регистрация по QR-коду – для этого необходимо сканировать с мобильного телефона QR-

код на Чеке, после чего будет автоматически открыт Сайт http://eco-punkt.ru/ и 

зарегистрирован Код. 

6.5. После последовательного и совокупного выполнения всех действий, указанных в пунктах 6.3 

и 6.4 настоящих Правил, потенциальный Участник получает статус зарегистрированного 

Участника Акции и вправе начислять Баллы на личный счет Участника. 

6.6. Участник Акции имеет право зарегистрироваться на Сайте только один раз за всё время 

проведения Акции. В случае выявления повторной регистрации уже зарегистрированного 

Участника Акции, Организатор вправе аннулировать учетную запись Участника и отказать 

в выдаче Призов. 

6.7. Каждый Участник Акции может принять участие в Акции под одним номером мобильного 

телефона, зарегистрированным Участником Акции. Если Организатор выявит, что один и тот 

же участник зарегистрировался и/или участвует в Акции с различных номеров телефонов, то 

он вправе отстранить такого Участника Акции от дальнейшего участия в Акции. В случае 

выявления вышеуказанного нарушения претендовать на получение Приза такой Участник 

Акции не может. 

 

7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  

7.1. Победители определяются в Дату определения Победителей по итогам рейтинга Участников, 

составляемого в зависимости от суммы набранных Баллов на основании программных 

данных Фандоматов, полученных на следующий рабочий день после окончания Периода 

сдачи Тары в Фандоматы.  

7.2. Призы получают 10 (десять) Участников, набравшие наибольшее количество Баллов за 

сданную Тару в течение Периода сдачи Тары в Фандоматы. 

http://eco-punkt.ru/
http://eco-punkt.ru/
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7.3. Список Победителей с указанием, места и времени вручения Призов будет опубликован на 

Сайте в течение 3 (трех) рабочих дней после Даты определения Победителей.  

Организатор оставляют за собой право менять количество Победителей и Призов, информации об 

изменениях будет опубликована на Сайте.  

 

8. ПРИЗОВОЙ ФОНД 

8.1. Состав призового фонда Акции опубликован на Сайте. Призовой фонд Акции формируется 

за счет средств Организатора и используется исключительно для предоставления Призов 

Участникам Акции. 

8.2. Один Участник Акции за весь период Акции может выиграть не более 1 (одного) Приза. 

 

9. ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ 

9.1. Награждение Победителей осуществляется в течение Периода вручения Призов.  

9.2. Организатор информируют Победителей о выигрыше в течение 2 (двух) рабочих дней 

посредством звонка на мобильный телефон, указанный при регистрации на Сайте. 

Несовершеннолетние Участники Акции, не достигшие возраста 14 лет, вправе получить Приз 

только через своих законных представителей или в присутствии таковых. 

9.3. Призы выдаются Победителям (их законным представителям) в месте и во время, о которых 

будет сообщено Победителям (их законным представителям), при условии предъявления 

Победителем документов, указанных в пункте 9.4, а также при соблюдении иных требований 

настоящих Правил. Если иное не будет согласовано индивидуально с Победителем (его 

законным представителем)) и/или в настоящих Правилах, Приз Победителю выдается при 

личной явке Победителя (его законного представителя) в место, указанное Организатором. 

Выдача Призов третьим лицам, не являющимся зарегистрированными Участниками Акции 

и не признанными Победителями, а также не являющимся законными представителями 

Победителей, не достигших возраста 14 лет, не производится. 

9.4. Для получения Приза, Победитель (его законный представитель) должен: 

9.4.1. предоставить документ, удостоверяющий личность: для получения Приза лицом, достигшим 

14 лет –паспорт гражданина РФ, для получения Приза законным представителем лица, не 

достигшего 14 лет для граждан - свидетельство о рождении лица, не достигшего 14 лет, а 

также паспорт гражданина РФ законного представителя; 

9.4.2. подписать акт приема-передачи Приза в 2 (двух) экземплярах, если иной документ не будет 

предусмотрен Организатором; 

9.4.3. предоставить уполномоченному представителю Организатора подписанное согласие на 

обработку персональных данных, а в отношении лиц, не достигших 14 лет, подписанное 

законным представителем согласие на обработку персональных данных Победителя, не 

достигшего 14 лет. Персональные данные предоставляются до момента подписания акта 

приема- передачи Приза; 

9.4.4. ознакомиться с уведомлением о необходимости самостоятельно выполнить налоговые 

обязательства, связанные с получением Приза по итогу победы в Акции.  

9.5. Организатор Акции вправе дополнительно запрашивать иные документы и/или сведения, 

необходимые для вручения Приза Победителю. 

9.6. В случае если Победитель отказался от Приза либо по иным причинам, предусмотренным 

настоящими Правилами, Организатор должен отказать во вручении Приза такому 

Победителю, либо Приз является невостребованным (в том числе, по уважительной 

причине), Победитель теряет право требовать выдачи Приза без выплаты какой-либо 

компенсации, а Организатор вправе распорядится Призом по своему усмотрению. При этом 

никакие претензии со стороны Победителя не принимаются. Приз считается 

невостребованным в случае, если Организатор, по независящим от него причинам, не может 

связаться с Победителем посредством мобильной связи по номеру, указанному Победителем 

при регистрации на Сайте, в течение 2 (двух) рабочих дней с Даты определения Победителей 

и/или в случае неполучения от Победителя документов и сведений, являющихся условием 

для выдачи Приза, согласно пункта 9.4 настоящих Правил. 

9.7. Организатор вправе отказать во вручении Приза в следующих случаях: 
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9.7.1. лицо, заявляющее требование о признании его Победителем и получении Приза, не является 

Победителем, в соответствии с настоящими Правилами; 

9.7.2. данные, указанные Победителем при регистрации на Сайте, не соответствуют требованиям, 

указанным в пункте 4.1.2 настоящих Правил; 

9.7.3. невозможность идентификации (установления тождества) Участника, признанного 

Победителем Акции, и лица, претендующего на получение Приза (обратившегося к 

Организатору за получением Приза или иным образом выразившим намерение получить 

Приз), в том числе в случае полного или частичного несоответствия данных Участника 

данным, предоставленным Победителем, претендующим на получение Приза; 

9.7.4. в случае выявления противоправных действий Победителя, в том числе, неоднократной 

регистрации некорректных Чеков, предоставление сфальсифицированных Чеков.  

9.7.5. Победитель обратился к Организатору с требованием о выдаче Приза после истечения срока 

востребования Приза, указанного в пункте 9.6 настоящих Правил. 

9.7.6. в случае регистрации на Сайте и участия в Акции несовершеннолетнего Участника без 

согласия его законного представителя. 

9.8. Организатор гарантирует, что Призы на момент передачи Победителям свободны от прав 

третьих лиц. 

9.9. С момента получения Приза Победителем последний несет риск его порчи или утраты. При 

наступлении гарантийного случая Победитель может обратиться с претензией к 

производителю Приза. 

9.10. Возврат и обмен Призов Организатором не производится. 

9.11. Победитель самостоятельно выполняет налоговые обязательства, связанные с получением 

им Подарка по итогу участия и победы в Акции, в соответствии с Налоговым Кодексом 

Российской Федерации, в частности, самостоятельно уведомляет соответствующий 

налоговый орган и уплачивает налог. 

9.12. В случае если Приз вручается в денежном эквиваленте, то сумма НДФЛ в размере 35% от 

суммы будет удержана и оплачена организатором Акции во исполнение обязанности 

налогового агента в соответствии с положениями ст. 226 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

 

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Организатор вправе, в случае нарушения Участниками/Победителями настоящих Правил в 

ходе Акции, и/или демонстрации поведения, которое Организатор считает оскорбительным, 

ненадлежащим, угрожающим, незаконным или направленным на оскорбление, 

злоупотребление, угрозу или унижение какого-либо лица, по собственному усмотрению в 

любой момент и без объяснения причин отстранить нарушающего Участника/Победителя от 

дальнейшего участия в Акции (дисквалифицировать), а также заблокировать личный кабинет 

Участника на Сайте. 

10.2. Организатор вправе в любой момент до Даты определения Победителей на собственное 

усмотрение и без объяснения причин изменить количество начисляемых Баллов за единицу 

Тары. В этом случае указанное изменение автоматически распространится на любого 

Участника, сдавшего Тару. Сведения об изменении количества начисляемых Баллов за 

единицу Тары будут опубликованы на Сайте. 

10.3. Решения Организатора Акции, принятые в случаях и по основаниям, предусмотренным 

настоящими Правилами, являются окончательными и пересмотру не подлежат. Организатор 

Акции не комментирует основания и причины принятия таких решений. 

10.4. Участник Акции может в любой момент отказаться от участия в Акции, путем направления 

заявления Организатору Акции на адрес электронной почты: info@eco-punkt.ru, либо путем 

направления письменного запроса по адресу: 143421, Московская обл., Красногорский р-н, 

Автодорога Балтия, Территория 26 км, БЦ РИГА-ЛЕНД, д. стр. Б2, пом. 13, этаж 2, подъезд 

2, ком. 13, каб. 3. Заявление составляется в свободной̆ форме и должно содержать фамилию, 

имя, отчество участника, серию и номер документа, удостоверяющего личность и номер 

контактного телефона. 
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10.5. 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 

и коммуникацией с Организатором). 

 

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

11.1. Организатор не несет ответственность перед Участником / Победителем Акции: 

11.1.1. За неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками / Победителями своих 

обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами, в том числе за недостоверность 

и несвоевременность предоставленной Участником/ Победителем информации, 

установленной настоящими Правилами. 

11.1.2. За сбои в работе компаний, обслуживающих электронную почтуУчастника / Победителя, 

а также в работе Интернет- провайдеров. 

11.1.3. За сбои в работе операторов связи, непосредственно обслуживающих Участника / 

Победителя, за системные сбои и другие технические неполадки Интернет-провайдера 

Участника / Победителя, за иные непредвиденные обстоятельства, делающие 

невозможным исполнение обязательств Организатора перед Участником. 

11.1.4. За достоверность предоставленных Участником / Победителем персональных данных. 

11.1.5. За неисполнение действий, связанных с проведением Акции, если такое неисполнение 

произошло вследствие уничтожения персональных данных Участника / Победителя в 

результате отзыва им согласия на их обработку. 

11.1.6. За любые обстоятельства и факты, действия / бездействие Победителя, повлекшие 

невозможность получения Приза, в том числе за несвоевременное прочтение Победителем 

соответствующих уведомлений. 

11.1.7. За неознакомление Участника с настоящими Правилами, а равно и с результатами 

проведения Акции. 

11.1.8. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, явившееся результатом 

сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных программ, 

а также недобросовестных действий третьих лиц, направленных на несанкционированный 

доступ и/или выведение из строя программного и/или аппаратного комплекса 

Организатора. 

11.1.9. За какие-либо последствия ошибок Участника / Победителя Акции, включая понесенные 

им убытки. 

11.1.10. За любой ущерб, нанесенный как жизни, здоровью и/или имуществу обладателя Приза, 

так и жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц; 

11.1.11. За наступление форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на 

выполнение Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение 

Организатором, включая наводнения, природные пожары, забастовки, землетрясения или 

другие природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, 

и другие, не зависящие от Организатора объективные причины. 

11.1.12. За регистрацию на Сайте и участие в Акции несовершеннолетнего Участника без согласия 

его законного представителя.  

11.2. В случае нарушения Участником Акции обязанностей, указанных в настоящих Правилах, 

повлекшего возникновение у Организатора убытков (в том числе, но, не ограничиваясь: 

судебных издержек, связанных с выявлением фактов мошенничества и привлечения 

виновного к ответственности), Участник Акции обязуется возместить такие убытки в полном 

объеме. 

 

12. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

12.1. Факт выполнения действий, установленных настоящими Правилами по участию в Акции, 

является конкретным, информированным и сознательным согласием Участника на 

обработку Организатором, предоставленных Участником в рамках настоящей Акции 

персональных данных. 
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12.2. Принимая участие в Акции, Участник обязуется указывать точные и актуальные 

(достоверные) данные, а также, действуя своей волей и в своем интересе, даёт согласие 

Организатору на обработку своих персональных данных, на следующих условиях: 

персональные данные будут использоваться исключительно в связи с проведением 

настоящей Акции, и не будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не 

связанных с настоящей Акцией. Согласие даётся на совершение следующих действий с 

персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных, на весь Срок проведения Акции и на срок в течение 5 

(пяти) лет после окончания Срока проведения Акции.  

12.3. Организатор в рамках своей деятельности может осуществлять распространение 

персональных данных Участников (исключительно с целью размещения списков 

Победителей Акции на Сайте), только при наличии соответствующего согласия субъекта 

персональных данных и в строгом соответствии с требованиями статьи 10.1 Федерального 

закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных». Согласие на обработку 

персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, 

должно оформляться отдельно от иных согласий субъекта персональных на обработку его 

персональных данных. Организитор обязуется обеспечить Участнику возможность 

определить перечень персональных данных по каждой категории персональных данных, 

указанной в согласии на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения. Молчание или бездействие субъекта 

персональных данных ни при каких обстоятельствах не может считаться согласием на 

обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения. В согласии на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения, субъект персональных данных вправе 

установить запреты на передачу (кроме предоставления доступа) этих персональных данных 

Организатором неограниченному кругу лиц, а также запреты на обработку или условия 

обработки (кроме получения доступа) этих персональных данных неограниченным кругом 

лиц. Отказ Организатора в установлении субъектом персональных данных запретов и 

условий, предусмотренных настоящей статьей, не допускается. Организатор обязан в срок не 

позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего согласия субъекта 

персональных данных опубликовать информацию об условиях обработки и о наличии 

запретов и условий на обработку неограниченным кругом лиц персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения. 

12.4. Целями обработки персональных данных Участников могут быть: 

12.4.1. регистрация / авторизация Участников в целях участия в Акции;  

12.4.2. предоставление Призов Победителям; 

12.4.3. публикация списков Победителей Акции;  

12.4.4. информирование Участников об Акции и выигрышах в Акции через различные средства 

связи; 

12.4.5. выполнения обязанностей налогового агента, когда применимо, 

12.4.6. исследование степени удовлетворенности Участников качеством продукции и услуг 

Организатора, его партнеров третьих лиц; 

12.4.7. исследования, связанные с анализом активности Участников, маркетинговым анализом, 

подготовкой статистической информации и иной аналитики Участников как потребителей. 
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12.5. Участники Акции вправе предоставить по дополнительному запросу Организатора 

следующие данные: пол, дата и место рождения (возраст), данные паспорта гражданина РФ 

(серия, номер, дата выдачи, выдавший орган), адрес места жительства/регистрации (индекс, 

регион, город, улица, дом/ строение/ корпус, квартира), идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН),. Персональные данные, перечисленные в настоящем пункте, в 

случае их предоставления Участником, обрабатываются Организатором с целями: 

информирования Участников об Акции и выигрышах в Акции через различные средства 

связи, возможности выдачи призов Победителям, информирования о мероприятиях, 

проводимых Организатором, подачи сведений в налоговые органы о получении 

Победителями призов (если применимо согласно условиям Акции). 

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

целях использует или использовал его данные.  

12.7. Участник Акции вправе в любое время запросить информацию, касающуюся обработки его 

персональных данных в соответствии с частью 7 статьи 14 Федерального закона от 

27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», а также отозвать согласие на обработку 

персональных данных, направив Оператору Акции соответствующее уведомление на адрес 

электронной почты: info@eco-punkt.ru или заказным письмом с уведомлением о вручении по 

адресу: 143421, Московская обл., Красногорский р-н, Автодорога Балтия, Территория 26 км, 

БЦ РИГА-ЛЕНД, д. стр. Б2, пом. 13, этаж 2, подъезд 2, ком. 13, каб. 3. Отзыв Участником 

согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход 

соответствующего Участника из участия в Акции и делает невозможным получение Приза. 

После получения уведомления Участника об отзыве согласия на обработку персональных 

данных Оператор Акции обязан прекратить их обработку и в случае, если сохранение 

персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, 

уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 90 (девяносто) дней с даты 

поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор Акции вправе 

осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных 

на основаниях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 

персональных данных» или другими федеральными законами. 

12.8. Участник вправе требовать от Организатора уточнения его персональных данных, их 

блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, 

устаревшими, неточными - направив Организатору соответствующее уведомление заказным 

письмом с уведомлением о вручении. Организатор вправе связаться с Участником 

посредством указанных им при регистрации контактных данных. 

12.9. Передача (распространение, предоставление, доступ) персональных данных, разрешенных 

субъектом персональных данных (Участником) для распространения, должна быть 

прекращена в любое время по требованию субъекта персональных данных. Данное 

требование должно включать в себя фамилию, имя, отчество (при наличии), контактную 

информацию (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес) Участника, а 

также перечень персональных данных, обработка которых подлежит прекращению. 

Указанные в данном требовании персональные данные могут обрабатываться только 

Организатором. Участник вправе направить соответствующее требование Организатору на 

адрес электронной почты: info@eco-punkt.ru или заказным письмом с уведомлением о 

вручении по адресу: 143421, Московская обл., Красногорский р-н, Автодорога Балтия, 

Территория 26 км, БЦ РИГА-ЛЕНД, д. стр. Б2, пом. 13, этаж 2, подъезд 2, ком. 13, каб. 3. 

Действие согласия субъекта персональных данных на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения, прекращается с 

момента поступления Организатору указанного требования Участника. 
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12.10. Участие Участников и(или) Победителей Акции в рекламных интервью, в том числе для 

радио и телевидения, а равно для иных средств массовой информации, а также 

осуществление Организатором и/или третьими лицами по заданию Организатора фото- и 

видеосъемки Участника и(или) Победителем Акции, а также любое использование (в том 

числе публикация) созданных фото- и видеозаписей с Участником и(или) Победителем 

Акции допускается только с предварительного письменного согласия Участником и(или) 

Победителя Акции и (или) законного представителя Участника и(или) Победителя Акции, не 

достигшего 14 лет.  

 

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

13.1. Участие в Акции означает полное и безоговорочное принятие Участником установленных 

Организатором настоящих Правил, согласие с установленными Организатором 

требованиями к участию в Акции и принятие Участником обязательства по соблюдению 

установленных Организатором Правил проведения Акции. 

13.2. Недействительность или невозможность исполнения любого положения настоящих Правил 

не влияет на действительность или возможность исполнения любых других положений 

настоящих Правил. Если установлено, что какое-либо положение является 

недействительным или иначе не подлежащим исполнению либо незаконным, то в остальном 

настоящие Правила продолжают действовать и должны толковаться в соответствии с их 

условиями, как если бы недействительное или незаконное положение в них не содержалось. 

13.3. Организатор вправе в любое время по своему усмотрению внести изменения в настоящие 

Правила. Актуальная версия настоящих Правил размещена и/или доступна в сети Интернет 

на Сайте. 

13.4. По всем вопросам, касающимся условий Акции, порядка и сроков получения Призов 

Участники могут обратиться на адрес электронной почты Организаторов Акции: info@eco-

punkt.ru. 

13.5. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организаторы и Участники 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

13.6. Все споры, касающиеся настоящей Акции, регулируются действующим законодательством 

Российской Федерации. 
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Приложение 1 

Правил проведения Акции  

«Сдай на 5!» 

 

 

Список Фандоматов, участвующих в Акции, и мест их размещения 

 

№ 
Номер 

Фандомата 
Наименование школы Адрес 

1 100 

МБОУ городского округа Королев 

Московской области "Гимназия 

№ 5" 

141092, Московская область, город Королёв, 

микрорайон Юбилейный, улица А.И. 

Соколова, дом 3 

2 101 
МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №8" 

143981, г. Балашиха, микрорайон Кучино, ул. 

Юннатов, д.8, строение 1 

3 102 МАОУ лицей № 5 
141700 г. Долгопрудный, ул. Новый бульвар 

д.2 кор.1 

4 103 МБОУ "Лицей №34" 
141031, г. Мытищи, улица Мира, строение № 

39А 

5 104 МБОУ "Гимназия №1" 141006 г.о.Мытищи ул.Индустриальная д.7 

6 105 
МАОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №5" 

143983, город Балашиха, первое здание: 

микрорайон Керамик, Носовихинское шоссе, 

дом 13, строение 1; второе здание: микрорайон 

Ольгино, улица Шестая, дом 9 

7 106 
МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №5" 
141014 г. Мытищи ул. 1-ая Крестьянская д. 14 

8 107 
МБОУ "Многопрофильная 

лингвистическая гимназия №33" 

141008, г.Мытищи, проспект Астрахова, 

строение 8А 

9 108 МБОУ "Лицей №11" 
141077, Московская область г. Королёв ул. 

Сакко и Ванцетти д. 28 

10 109 

МБОУ Средняя 

общеобразовательная школа №31 

г. Химки 

141400, г. Химки, ул. Родионова, д. 3, стр. 1 

11 110 

МБОУ Средняя 

общеобразовательная школа №27 

г. Химки 

141407, Московская область, Химки, 

городской округ Химки, Горшина, строение 5А 

12 111 

МБОУ Средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением 

отдельных предметов №22 г. 

Химки 

141421, Московская обл., г. Химки, мкр. 

Сходня, ул. Первомайская, д. 33 

13 112 
МБОУ средняя 

общеобразовательная школа № 18 

143408, Московская область, г.о.Красногорск, 

бульвар Космонавтов, д.9 
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14 113 

МБОУ городского округа Королев 

Московской области "Средняя 

общеобразовательная школа № 

20" 

141075, Россия, Московская область, 

городской округ Королёв, проспект 

Космонавтов 5а 

15 114 
МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №32" 

141021, г.о.Мытищи, г. Мытищи, 

ул.Юбилейная 6А 

16 115 

МБОУ Средняя 

общеобразовательная школа №29 

г. Химки 

141406, Московская область, г. Химки, 

микрорайон Левобережный, ул. Совхозная, 

д.16 стр. 5 

17 116 

МБОУ Нахабинская средняя 

общеобразовательная школа № 3 

с углубленным изучением 

отдельных предметов 

143430, Московская область, Красногорский 

район, пгт.Нахабино, ул.Красноармейская, д.56 

18 117 

МБОУ Средняя 

общеобразовательная школа №20 

г. Химки 

141431, Московская область, г.о. Химки, мкрн. 

Подрезково, ул. Школьная, д. 2 

19 118 
МАОУ средняя 

общеобразовательная школа №11 

141700, Московская обл., г. Долгопрудный, 

проспект Ракетостроителей, д.11, корпус 2 

20 119 МБОУ Гимназия №4 п. Нахабино 143433, поселок Нахабино улица 6А 

21 120 
МБОУ городского округа Королев 

Московской области "Лицей №5 

141070, Российская Федерация, Московская 

область, Королёв, Пионерская, 34 

22 121 
МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №31" 
141021, г.о. Мытищи, ул. Борисовка, стр. 6 

23 122 

МБОУ городского округа Королев 

Московской области "Гимназия 

№ 3" 

141092, г. Королев, мкр. Юбилейный, ул. 

Лесная, дом 22 

24 123 
МБОУ Средняя 

общеобразовательная школа №20 

143441, Московская область, г.о. Красногорск, 

деревня Путилково, Спасо-Тушинский 

бульвар, д.4 

25 124 
МАОУ Средняя 

общеобразовательная школа №16 

141707, Московская область, город 

Долгопрудный, улица Набережная, дом 15 

26 125 МБОУ "Гимназия №16" 
141006, Московская область,г. Мытищи, ул. 

Белобородова д.5 

27 126 

МАОУ городского округа 

Королев Московской области 

"Гимназия № 9" 

141070, Московская область, г.Королев, 

Кооперативный проезд, дом 1 

28 127 МАОУ Лицей №21 г. Химки 

141420, Московская область, г. Химки, 

микрорайон Сходня, 2-й Чапаевский переулок, 

дом 3 А 
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29 128 
МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №6" 

141018 г.о.Мытищи,Новомытищинский 

проспект,д.74 

30 129 
МАОУ Средняя 

общеобразовательная школа №26 

143909, Московская область, г. Балашиха, мкр. 

Авиаторов, ул. Летная, д. 10 

31 130 
МАОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №14" 

143980, Московская область, Г.о. Балашиха, 

мкр. Железнодорожный, ул. Андрея Белого, 

дом 6А 

32 131 
МОУ Гимназия им. Подольских 

курсантов микрорайона Климовск 

142184, Московская область, Г.о.Подольск, г. 

Подольск, мкр. Климовск, проспект 50 лет 

Октября, д. 18 

33 132 

МОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №32 

имени 177 истребительного 

авиационного московского полка" 

142121 Городской округ Подольск, город 

Подольск,микрорайон Кузнечики, улица 

Академика Доллежаля,, дом 27 

34 133 
МАОУ Домодедовская средняя 

общеобразовательная школа №1 
141021, г.о. Мытищи, ул. Борисовка, стр. 6 

35 134 
МАОУ Средняя 

общеобразовательная школа № 21 

143900, г. Балашиха, мкр. Дзержинского, ул. 

Баландина, д. 4 

36 135 
МАОУ Домодедовская средняя 

общеобразовательная школа №8 

142000, Московская область, г. Домодедово, 

мкр. Западный, ул. Лунная, стр.27а 

37 136 
МАОУ средняя 

общеобразовательная школа №14 

141700, г. Долгопрудный, ул.Новый бульвар, 

д.21, корпус 3 

38 137 

МБОУ Средняя 

общеобразовательная школа №1 

микрорайона Климовск 

142180, Московская область, Г.о. Подольск, г. 

Подольск, мкр. Климовск, ул. Рощинская, 17а 

39 138 

МАОУ Домодедовская средняя 

общеобразовательная школа №4 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов 

142001, Московская область, город 

Домодедово, микрорайон Северный, улица 

Гагарина строение 13 

40 139 МБОУ Гимназия № 19, 
143930, г. Балашиха, мкр. Салтыковка, 

Мирской пр., д. 12 

41 140 
МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №30" 

142121, Московская обл., г. Подольск, ул. 

Юбилейная,д. 5А 
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42 141 
МАОУ Домодедовская средняя 

общеобразовательная школа №10 

142030, Московская область, г.о. Домодедово, 

г. Домодедово, мкр. Южный, ул. Курыжова, 

стр. 7А 

43 142 
МОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №35" 

142121, МО, Подольск, ул. Генерала 

Стрельбицкого, д.5А 

44 143 
МОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №13" 

142108, Московская область, Городской округ 

Подольск, г.Подольск, ул Бородинская, д.20 

45 144 МОУ "Гимназия №7" 
142121, г. Подольск, ул. Генерала Смирнова, 

д.6 

46 145 
МАОУ Средняя 

общеобразовательная школа № 20 
143900, г.о.Балашиха, Горенский бульвар 2 

47 146 
МОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №34" 

142121, Московская область, Г.о. Подольск, г. 

Подольск, микрорайона Кузнечики, ул. 

Генерала Стрельбицкого, 11 

48 147 МОУ "Лицей №26" 
142116, Московская область, г. Подольск, ул. 

Мраморная,д.5 

49 148 
МБОУ Cредняя 

общеобразовательная школа №30 

143909, Московская область, г.Балашиха, мкр. 

Авиаторов, ул. Летная, д.7 

50 149 

МАОУ городского округа 

Балашиха "Средняя 

общеобразовательная школа №33" 

143911, город Балашиха, микрорайон 

Янтарный, Молодежный бульвар, д.3  

51 183 

МБОУ Средняя 

общеобразовательная школа № 6 

 

143985, г. Балашиха, Саввинская улица, 1 

 

52 184 

МАОУ Средняя 

общеобразовательная школа № 15 

 

143980, г. Балашиха, проспект Героев, 4А 

 

53 185 
МАОУ Гимназия № 3 

 

143980, г. Балашиха, ул. Фадеева, 8 

 

54 186 
Школа № 27 

 

143905, г. Балашиха, Свердлова, 49 

 

55 194 
МБОУ "Гимназия №2" 

 

143986, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, 

ул.Школьная д.3, строение 1 
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56 192 
МАОУ "Гимназия №1" 

 

143987, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, 

ул. Новая, д.17 

 

57 193 

МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №7 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов" 

 

143980, г. Балашиха, микрорайон 

Железнодорожный, улица Октябрьская, дом 7 

 

58 191 

МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №4" 

 

143983, г. Балашиха, мкр.Керамик, ул. 

Свободы, д.4, стр.1 

 

59 189 

МОУ Средняя 

общеобразовательная школа №29 

 

143905, г. Балашиха, ул. 40 лет Победы,д.23 

 

60 190 

МОУ Средняя 

общеобразовательная школа № 9 

им. Героя РФ А.В. Крестьянинова 

 

143910, г. Балашиха, ул. Кудаковского, д. 7 

 

61 187 

МОУ Средняя 

общеобразовательная школа № 2 

 

143910, г. Балашиха, ул. Кудаковского, д.1 

 

62 188 

"Средняя общеобразовательная 

школа №12" 

 

143988, г. Балашиха, мкр. Павлино, д.12, стр. 1 

 

63 199 

"Гимназия №18 имени И.Я. 

Илюшина" 

 

141080, г.о. Королёв. пр-т Космонавтов, 37б 

 

64 198 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 2 им. В.Н. Михайлова" 

 

141080, г.о. Королёв, ул. Стадионная д.4а 

 

65 195 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 1" 

 

141070, г. Королёв, ул. Октябрьская, д. 10 

 

66 197 

Средняя общеобразовательная 

школа №6 

 

141067, г. Королев, Комитетский лес 14 

 

67 202 

МАОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №3 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов" 

 

143988, г. Балашиха, микрорайон Павлино, д.3, 

стр.1 
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68 200 

МОУ Средняя 

общеобразовательная школа №25 

 

143909, г. Балашиха, ул. Солнечная, д. 10 

 

69 201 

МБОУ "Гимназия №9 им. дважды 

Героя Советского Союза 

Адмирала флота Советского 

Союза С.Г. Горшкова" 

 

143980, г. Балашиха микрорайон Купавна, 

улица Озерная, дом 10 

 

70 203 

МБОУ средняя 

общеобразовательная школа №10 

с углубленным изучением 

отдельных предметов 

 

143409, г.Красногорск, ул.Ленина д.32 

 

71 204 
МБОУ Гимназия №2 

 

143408, г. Красногорск, ул. Карбышева, 5 

 

72 205 

МБОУ средняя 

общеобразовательная школа 

"Мозаика" 

 

143440, г.о. Красногорск, д. Путилково, ул. 

Новотушинская, д.9 

 

73 215 

МАОУ Бутовская средняя 

общеобразовательная школа №2 

 

142718, Ленинский муниципальный район, 

сельское поселение Булатниковское, деревня 

Дрожжино, улица Южная, дом№25, корпус 1 

 

74 209 

МБОУ Бутовская средняя 

общеобразовательная школа № 1 

 

142718, Ленинский городской округ, деревня 

Бутово, жилой комплекс Бутово-Парк, д.27 

 

75 212 

МАОУ Видновская средняя 

общеобразовательная школа №10 

 

142700, г.Видное, ул.Завидная, д.5, Ленинского 

городского округа Московской области 

 

76 206 

МБОУ Видновская средняя 

общеобразовательная школа № 2 

 

142700, Ленинский район, бул. Зеленые Аллеи, 

1/1, Тарычево 

 

77 221 

МБОУ Видновская средняя 

общеобразовательная школа № 7 

 

142701, Ленинский район, г. Видное, 

Жуковский проезд, дом 10 

 

78 229 

МБОУ Развилковская средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением 

отдельных предметов 

 

142717, Ленинский городской округ пос. 

Равзилка, д.40 

 

79 223 

МАОУ "Видновская средняя 

общеобразовательная школа №11" 

 

142701, Ленинский район, деревня Сапроново, 

квартал Северный, микрорайон «Купелинка», 

дом 26 
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80 225 

МБОУ Молоковская средняя 

общеобразовательная школа 

 

142714, Ленинский район с. Молоково, ул. 

Революционная стр.1 

 

81 219 

МАОУ Видновский 

художественно-технический 

лицей 

 

142702, г. Видное, ул. Советская, д.7 

 

82 217 

МБОУ Видновская средняя 

общеобразовательная школа № 5 

с углубленным изучением 

отдельных предметов 

 

142701, Ленинский городской округ, город 

Видное, улица Советская, дом 24 

 

83 220 

МБОУ "Лопатинская средняя 

общеобразовательная школа" 

 

142702, Ленинский городской округ, 

р.п.Лопатино, Солнечный бульвар, д.8, стр.1 

 

84 224 

МБОУ Володарская средняя 

общеобразовательная школа 

 

142713, Ленинский район, пос. Володарского, 

ул. Текстильная, д. 16 

 

 214 МОУ Гимназия № 16 «Интерес» 140010, г.Люберцы ., пр-т Гагарина, д.10 

 213 
МБОУ средняя 

общеобразовательная школа №28 

140013, Люберецкий район, город Люберцы, 

ул. Вертолетная д.8 

 208 
МАОУ Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа №54 

140060, Люберецкий район, р.п. Октябрьский, 

мкр. Западный, ул. Школьная, дом 2 

 207 
МОУ средняя 

общеобразовательная школа №53 

140060, г.о. Люберцы, р. п. Октябрьский, ул. 

Первомайская, дом 22 

 210 
МОУ Гимназия № 20 

 
140006, Московская область, г. Люберцы, ул. 

Южная, д. 20 

 211 МОУ Лицей № 12 
140013, город Люберцы, улица Побратимов, 

дом 19 

 216 МОУ Гимназия № 56 
140050, г.о. Люберцы, п. Красково, ул. 2-ая 

Заводская, д. 28 
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 227 
МОУ средняя 

общеобразовательная школа №27 

140013, город Люберцы, проспект Гагарина, д. 

11 

 218 
МОУ "Инженерно-

технологический лицей" 
140007, г. Люберцы, ул. Камова, д. 4 

 226 

МОУ средняя 

общеобразовательная школа №25 

имени А.М. Черемухина 

140013, г. Люберцы, Воинов-

Интернационалистов, 7 

 228 МОУ Гимназия № 41 140011, г. Люберцы, ул. Авиаторов,10 

 231 МОУ Гимназия № 5 
140014, г.о. Люберцы, Октябрьский проспект, 

д.348 

 238 

МОУ средняя 

общеобразовательная школа №11 

имени Героя Советского Союза 

Е.И. Ларюшина 

140013, г. Люберцы ул. Гоголя д.21 

 236 МОУ Гимназия № 18 
140070,  г.о.Люберцы г.п.Томилино 

ул.Пионерская д.1 

 237 
МОУ Кореневская средняя 

общеобразовательная школа №59 

140051, г.о. Люберцы, п.Красково, ул. Чехова 

д.1 

 239 
МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №10" 

143980, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, 

ул. Калинина, дом Ж 

 240 
МОУ Средняя 

общеобразовательная школа №22 
143900, г.Балашиха, ул.Фадеева, д.8а 

 243 
МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №32" 
143904, г. Балашиха, ул. Крупской, д4 

 222 

МОУ Средняя 

общеобразовательная школа № 3 

им. И.А.Флерова 

143900, г. Балашиха, ул. Советская, д.17 
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 242 
МОУ Салтыковская гимназия 

 

143930, г.Балашиха, мкр. Салтыковка, 

Носовихинское шоссе, д.230 

 241 

МБОУ "Гимназия №1 им. Героя 

Российской Федерации А.В. 

Баландина" 

143900, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, д. 56 

 245 МБОУ "Гимназия №11" 
143985 г. Балашиха, микрорайон Саввино, 

улица Вешних Вод, дом 3. 

 246 

МОУ Средняя 

общеобразовательная школа №16 

им. Героя Советского Союза 

Сережникова А.И. 

143914, г. Балашиха, микрорайон 

Дзержинского, д.50 

 247 
МОУ "СОШ №24" 

 
142119 г. Подольск, Пахринский пр-д, д.6 

 248 
МОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №31" 
142121, г. Подольск, ул.43-й Армии, д.19а 

 249 

МОУ "Средняя 
общеобразовательная школа 

№36" 

 

142108, г. Подольск, Бородинский бульвар, д.9 

 250 
МОУ "Гимназия №4" 

 
142115, г.о. Подольск, улица Правды дом 21 

 251 
МОУ "Лицей №5" 

 
142100, г.о. Подольск ул. Комсомольская д. 84 

 252 
МБОУ Средняя 

общеобразовательная школа №28 
141407,  г. Химки, Чернышевского, стр. 3А 

 253 
МБОУ Лицей №11 г. Химки 

 
141400,  г. Химки, ул. Кирова, дом 11а 

 254 
МБОУ Лицей №10 г. Химки 

 
141400, г. Химки, ул. Парковая, дом 10 
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 255 
МБОУ Лицей № 7 имени 

Д.П.Уланова 
141400, г.о. Химки, улица Ватутина, д. 2 

 264 
МБОУ Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа №12 
143002, г. Одинцово, ул. Молодежная, д.16-в 

 262 
МБОУ Одинцовская гимназия 

№13 

143003, г.о.Одинцово, ул. Молодежная, дом 3-

А 

 265 
МБОУ Одинцовская гимназия № 

4 

143005, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе, 

д.109 

 263 

МБОУ Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа № 9 

им. М.И.Неделина 

143009, г. Одинцово, Московская обл., ул. 

Северная, д.20 

 261 МБОУ Одинцовский лицей № 2 143005, г. Одинцово, ул. Чикина, д.13 

 256 
МБОУ Одинцовская гимназия 

№11 

143003, г. Одинцово, бульвар Л.Новосёловой, 

дом 7 

 258 

МБОУ Средняя 

общеобразовательная школа 

"Горки-Х" 

143032, Одинцовский г.о.,поселок Горки-10, 

дом 15Б 

 257 
МАОУ Одинцовский лицей № 6 

им А.С. Пушкина 

143000, г. Одинцово, ул. Ново - Спортивная, 

д.14 

 260 
МБОУ Одинцовская 

лингвистическая гимназия 

143005,  г.Одинцово, бульвар маршала 

Крылова, д.20 

 259 

МБОУ Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа № 17 

с углубленным изучением 

отдельных предметов 

143005 г. Одинцово, улица Кутузовская дом 11 

 268 

МБОУ Дубковская средняя 

общеобразовательная школа 

"Дружба" 

143080, Московская область, Одинцовский 

городской округ, посёлок ВНИИССОК, улица 

Липовая, дом 1 
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 270 
МБОУ Лесногородская средняя 

общеобразовательная школа 

134080, МО, Одинцовский г.о., п.Лесной 

городок, ул.Фасадная, д.10 

 271 
МАОУ Зареченская средняя 

общеобразовательная школа 

143085,Московская область, Одинцовский 

район, р. п. Заречье улица Березова дом 1 

 275 
МОУ Средняя 

общеобразовательная школа №1 

143180, Московская область, г. Звенигород, кв. 

Маяковского, д. 4. 

 282 
МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №28" 

141008,Россия, Московская область, г. 

Мытищи, ул. Колпакова, д. 34 

 284 
МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №14" 
141002 г.Мытищи, ул.Шараповская, д.6а, к.2 

 283 

МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №10 

им. А.К. Астрахова" 

141018, г.Мытищи, Новомытищинский 

проспект, дом 88, корпус 5 

 196 

МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №24 

им. 9-ой Гвардейской 

Краснознаменной стрелковой 

дивизии" 

141018 г. Мытищи, Новомытищинский 

проспект, д. 82, к. 10 

 288 МБОУ "Лицей №2" 
141007, Московская область, г. Мытищи, 1-ый 

Щелковский проезд, д. 9 

 286 МБОУ "Гимназия №17" 
141008 Московская область г.Мытищи 

ул.Щербакова 1А 

 299 
МАОУ средняя 

общеобразовательная школа №10 
141707 г.Долгопрудный, ул.Спортивная, д.3а 

 301 МБОУ СОШ №7 
141702, Московская область, г. Долгопрудный, 

ул. Лихачевское шоссе, д. 27 

 

 


