
Правила проведения рекламной акции 

  «Здоровые суставы: набор лабораторных исследований, направленный на возможное 

выявление причин заболеваний, сопровождаемых болью в суставах, за 3500 руб.» 
  

1. Наименование рекламной акции: «Здоровые суставы: набор лабораторных исследований, 
направленный на возможное выявление причин заболеваний, сопровождаемых болью в суставах, за 

3500 руб.» (далее – «Акция»). 

 
2. Информация об Организаторе Акции 

Полное фирменное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью 
«Независимая лаборатория ИНВИТРО» (далее - «ИНВИТРО»). 

Адрес местонахождения, фактический и почтовый адрес: 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, 

д. 16, корп. 3, этаж 3, помещение I, комната 3. 
Генеральный директор: Островский Александр Юрьевич 

ОГРН 1037739468381 
ИНН 7710294238 / КПП 771001001, 

далее - «Организатор Акции».  
 

3. Территория проведения Акции 

Акция проводится на территории г. Москвы и Московской области на дому у Участников 
Акции при вызове службы выезда на дом (далее - «служба ВНД»)1, а также в медицинских офисах 

компании «ИНВИТРО», оказывающей медицинские услуги населению под товарными знаками 
ИНВИТРО® и INVITRO® на основании лицензионного договора, а также в медицинских офисах 

компаний, сотрудничающих с «ИНВИТРО» на основании сублицензионных договоров и договоров 

коммерческой концессии и оказывающих медицинские услуги населению под товарными знаками 
ИНВИТРО® и INVITRO®, по адресам, указанным в Приложении № 1 к настоящим Правилам (далее – 

«медицинские офисы»). 
 

4. Сроки проведения Акции 
4.1. Срок проведения Акции: с «01» июня 2020 года по «31» июля 2020 года включительно. 

4.2. Информацию о возможности заказать службу ВНД для взятия биоматериала, по режиму работы 

медицинских офисов и о возможных изменениях графика приема можно узнать на сайте 
www.invitro.ru или по телефону горячей линии: 8 (800) 200-363-0 (звонок по России бесплатный). 

 
5. Порядок и способ информирования участников Акции об условиях проведения Акции 

и ее сроках 

5.1. Участниками Акции являются совершеннолетние физические лица, дееспособные, 
проживающие на территории Российской Федерации и принявшие участие в Акции (далее – 

«Участники Акции») в порядке, указанном в п. 6 настоящих Правил. 
5.1.1. Применение Условий Акции к недееспособным пациентам: 

 Участниками Акции также являются совершеннолетние физические лица, дееспособные, 

проживающие на территории Российской Федерации, действующие в интересах 

совершеннолетних недееспособных пациентов (опекуны или иные законные представители) 
и принявшие участие в Акции (далее – «Участники Акции») в порядке, указанном в п. 6 

настоящих Правил. К недееспособным пациентам относятся лица, ограниченные в 
дееспособности или признанные недееспособными в установленном законом порядке. При 

заключении договора на оказание платных медицинских услуг законные представители 
недееспособных пациентов обязаны подтвердить свои полномочия действовать от имени 

недееспособных пациентов в установленном законом порядке (подтвердить установление 

опеки и т.п.). 
 В отношении лиц, признанных в установленном законом порядке недееспособными, если 

такие лица по своему состоянию не способны дать согласие на медицинское вмешательство, 

информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство дает законный 
представитель недееспособного лица.   

 По окончании выполнения лабораторных исследований результаты лабораторных 

исследований недееспособных лиц выдаются их законным представителям, выступающим 

заказчиками при заключении договора. 

                                                           
1 С учетом ограничений, установленных в п.п. 4.2, 6.1, 6.2, 6.5 настоящих Правил. 
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5.2. Участники Акции информируются об условиях и сроках ее проведения через следующие 

источники: 

 условия Акции размещены на интернет-сайте www.invitro.ru; 

 условия Акции можно получить у администраторов медицинских офисов, а также по 

телефону горячей линии 8 (800) 200-363-0 для звонков с территории Российской Федерации. 
5.3. В случае изменения условий и/или досрочного прекращения проведения Акции информация об 

этом будет опубликована Организатором Акции в источниках, указанных в п. 5.2 настоящих Правил. 
 

6. Порядок участия в Акции 

6.1. Для участия в Акции Участнику необходимо в период с «01» июня 2020 года по «31» июля 2020 
года включительно обратиться в медицинские офисы или заказать службу ВНД, предварительно 

уточнив по телефону горячей линии: 8 (800) 200-363-0 (звонок по России бесплатный) график взятия 
биоматериала и возможность заказа службы ВНД по месту проживания Участника Акции, и заказать 

выполнение следующего набора лабораторных исследований –  

ОБС64MOD Боли в суставах. Скрининг (Arthralgia: screening tests):  
 № 42АСЛ-О (АСЛО, Антистрептолизин–О, ASO) 

 № 43 С-реактивный белок (СРБ, CRP) 

 № 1267 Антинуклеарный фактор (АНФ, HEp-2, титры. Антинуклеарные антитела методом 

непрямой иммунофлюоресценции на препаратах HEp-2-клеток; ANA IF, titers) 

 № 825 Антитела к экстрагируемому нуклеарному антигену IgG (ЭНА, Extractable Nuclear 

Antigen Antibodies, ENA) (смесь RNP/Sm, SS-A (Ro), SS-B(La), Scl-70, центромерный белок В и 
Jo-1) 

 № 44 Ревматоидный фактор (РФ, Rheumatoid factor, RF) 

 № 1204 Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП, cyclic citrullinated 

peptide antibodies, anti-CCP, CCP) 
(далее – «набор лабораторных исследований», «лабораторные исследования») со скидкой по 

стоимости, указанной в п. 7 настоящих Правил. Стоимость выполнения лабораторных исследований 

без учета скидки по Акции указана в утвержденном прайс-листе медицинских офисов, а также на 
сайте www.invitro.ru в разделе «Анализы». Стоимость взятия биологического материала у Участников 

Акции для выполнения лабораторных исследований оплачивается отдельно по стоимости, указанной 
в утвержденном прайс-листе медицинских офисов, а также на сайте www.invitro.ru в разделе 

«Анализы». При заказе службы ВНД для взятия биологического материала с целью выполнения 

лабораторных исследований по Акции стоимость вызова оплачивается отдельно по стоимости, 
указанной в утвержденном прайс-листе медицинских офисов, а также на сайте www.invitro.ru в 

разделе «Выезд на дом».  
В период проведения Акции Участник может заказать лабораторные исследования со скидкой 

неограниченное количество раз. 
6.2. Взятие биоматериала (крови из вены) для выполнения лабораторных исследований 

осуществляется исключительно в медицинских офисах или на дому при заказе службы ВНД. Если в 

городе или районе города, на территории которого проживает Участник Акции, услуга «служба ВНД» 
не предоставляется для оформления заказа лабораторных исследований по Акции, для участия в 

Акции Участник должен обратиться в медицинские офисы, предварительно уточнив по телефону 
горячей линии: 8 (800) 200-363-0 (звонок по России бесплатный) график взятия биоматериала. 

6.3. Оформление заказов Участников Акции на выполнение лабораторных исследований 

осуществляется в медицинских офисах или на дому у Участников Акции (при заказе службы ВНД) 
путем заключения Участником Акции договора на оказание платных медицинских услуг.  

6.4. Участие в Акции не предусматривает оказание Участникам Акции иных медицинских услуг, кроме 
указанных в настоящих Правилах. 

6.5. В случае если у Участника Акции возникнет необходимость заказать какие-либо дополнительные 
медицинские услуги, предлагаемые медицинским офисом (а при заказе службы ВНД, если такие 

дополнительные медицинские услуги могут быть оказаны службой ВНД), данный заказ оформляется 

в рамках заказа медицинской услуги по Акции и оплачивается Участником Акции в установленном 
порядке согласно ценам, указанным в утвержденном прайс-листе медицинского офиса, а также на 

сайте www.invitro.ru в разделе «Анализы».   
При этом, если заказ на дополнительные медицинские услуги оформляется единовременно с 

оформлением заказа по Акции, если такой заказ дополнительных медицинских услуг включает 

услугу взятия биоматериала для выполнения лабораторных исследований и вид биоматериала 
совпадает с видом биоматериала для выполнения лабораторных исследований, заказанных по 

Акции, стоимость взятия такого биологического материала у Участников Акции повторно не 
оплачивается.    
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6.6. Участники Акции обязаны выполнить предварительные условия подготовки к взятию 

биоматериала для проведения лабораторных исследований, указанные на сайте www.invitro.ru в 

разделе «Анализы» - «Подготовка к анализам». 
6.7. Организатор Акции вправе отказать Участникам Акции во взятии биоматериала у Участников 

Акции и проведении лабораторных исследований в случае выявления противопоказаний к 
проведению данных лабораторных исследований. 

6.8. Срок выполнения лабораторных исследований указан на сайте www.invitro.ru в разделе 

«Анализы».   
6.9. По окончании выполнения лабораторных исследований Участникам Акции выдаются результаты 

данных лабораторных исследований в порядке, указанном в п. 8 настоящих Правил. 
6.10. В случае, если все лабораторные исследования из набора не выполнены по причинам, не 

зависящим от Участника Акции, Участнику может быть произведен возврат стоимости данного 

набора. Для возврата стоимости набора лабораторных исследований при заказе службы ВНД 
Участник Акции может без дополнительной оплаты оформить заказ службы ВНД и предоставить 

фамилию, имя, отчество, ИНЗ (индивидуальный номер заказа) и чек, удостоверяющий оплату заказа 
на выполнение данного набора. Для возврата стоимости набора лабораторных исследований при 

заказе набора в медицинском офисе Участник Акции может обратиться в медицинский офис, в 
котором был оформлен заказ на выполнение данного набора, и предоставить фамилию, имя, 

отчество, ИНЗ (индивидуальный номер заказа) и чек, удостоверяющий оплату заказа на выполнение 

данного набора. 
В случае, если одно или несколько лабораторных исследований из набора не выполнены по 

причинам, не зависящим от Участника Акции, данные лабораторные исследования могут быть 
выполнены повторно один раз в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения 

сотрудниками медицинских офисов информации о том, что лабораторные исследования не 

выполнены. Если выполнение предварительных условий подготовки к взятию биоматериала для 
проведения лабораторных исследований занимает более 1 (одного) календарного дня, срок для 

повторного проведения лабораторных исследований может быть увеличен. Информация об 
увеличении срока для повторного проведения лабораторных исследований может быть получена у 

администраторов медицинских офисов и по телефону горячей линии 8 (800) 200-363-0 для звонков 
с территории Российской Федерации. Для повторного проведения лабораторных исследований при 

заказе службы ВНД Участник Акции может без дополнительной оплаты оформить заказ службы ВНД 

и предоставить фамилию, имя, отчество и ИНЗ (индивидуальный номер заказа).  Для повторного 
проведения лабораторных исследований при заказе набора в медицинском офисе Участник Акции 

может обратиться в медицинский офис, в котором был оформлен заказ на выполнение набора 
лабораторных исследований, и предоставить фамилию, имя, отчество и ИНЗ (индивидуальный номер 

заказа). В данном случае стоимость повторного выполнения лабораторных исследований и взятия 

биоматериала для выполнения данных лабораторных исследований не оплачивается.  
Стоимость выполнения лабораторных исследований не подлежит возврату в случае, если 

одно или все лабораторные исследования из набора не выполнены по причинам, зависящим от 
Участника Акции. В данном случае для повторного выполнения данных лабораторных исследований 

Участники Акции могут оформить отдельный заказ по ценам, указанным в утвержденном прайс-листе 

медицинских офисов, а также на сайте www.invitro.ru в разделе «Анализы». 
6.11. Скидка по дисконтным картам, действующим в рамках Программы поощрения постоянных 

клиентов «ИНВИТРО Здоровый плюс», при заказе лабораторных исследований в период проведения 
Акции Участникам Акции не предоставляется.  

6.12. Начисление и списание бонусных баллов в рамках Программы поощрения постоянных клиентов 
«ИНВИТРО Здоровый плюс» при заказе лабораторных исследований в период проведения Акции не 

происходит. 

 
7. Акционная стоимость лабораторных исследований 

 Выполнение набора лабораторных исследований, указанных в п. 6.1 настоящих Правил, 

осуществляется со скидкой по стоимости 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей.  

 
8. Порядок получения результатов лабораторных исследований 
8.1. Получить результаты лабораторных исследований можно в медицинских офисах в срок, 

указанный в п. 6.8 настоящих Правил, или по телефону горячей линии: 8 (800) 200-363-0 для звонков 

с территории Российской Федерации, предоставив фамилию, имя, отчество, ИНЗ (индивидуальный 
номер заказа) и кодовое слово, указанное Участником Акции при заказе лабораторных 

исследований.   
8.2. Получить результаты лабораторных исследований можно также по предварительной заявке:  
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8.2.1. по факсу, указанному Участником Акции при заказе лабораторных исследований; 

8.2.2. по адресу электронной почты, указанному Участником Акции при заказе лабораторных 

исследований. В этом случае, результаты лабораторных исследований отправляются Участнику 
Акции автоматической системой доставки результатов (СДР) без участия человека, согласно 

заявленным срокам. Результаты лабораторных исследований содержатся в сообщении в виде 
вложенного файла в формате Adobe® PDF® и являются точной, неизменяемой электронной копией 

бумажного бланка с результатами лабораторных исследований. 

Передача сообщения является сложным многоэтапным процессом, а электронная почта не может 
считаться транспортом сообщений со 100 % гарантией доставки. Исходя из практического опыта 

эксплуатации СДР, Организатор Акции рекомендует Участнику Акции последовать приведенным 
ниже рекомендациям:  

• интернет-домены, которым принадлежат адреса Участника Акции, не должны входить в «черные 

списки» (black mail list, stop list) серверов-участников вирусных, хакерских атак и регулярных 
несанкционированных массовых рассылок;  

• настройки систем подавления массовых рассылок, а также правила обработки сообщений 
электронной почты на почтовом сервере и/или клиенте Участника Акции должны разрешать 

принимать сообщения из интернет-домена invitro.ru; 
• почтовые ящики Участника Акции не должны быть переполнены, заблокированы или недоступны 

по иным причинам на стороне Участника Акции; 

• почтовые ящики Участника Акции должны быть настроены на прием сообщений размером не менее 
256000 байт и имеющих вложения типа Adobe® PDF®. 

8.2.3. в «личном кабинете» на сайте www.invitro.ru. 
«Личный кабинет» – ресурс, доступ к которому осуществляется через публичные каналы передачи 

данных Интернет, который позволяет Участнику Акции осуществлять доступ к определяемому 

владельцем ресурса перечню функций (в числе прочего предполагающих возможность 
ознакомления Участника Акции с результатами исследования), направленных на оптимизацию 

порядка предоставления медицинских услуг Участнику Акции. Для получения результатов 
лабораторных исследований Участнику необходимо на сайте www.invitro.ru в разделе «Личный 

кабинет» заполнить обязательные поля: номер заказа (ИНЗ), дата рождения, фамилия Участника 
Акции. Для просмотра результатов лабораторных исследований в «Личном кабинете» (при 

отсутствии регистрации в Личном кабинете Участника Акции) необходимо ввести 9-значный код ИНЗ, 

который напечатан на чеке. Код ИНЗ также приходит по СМС-сообщению в случае, если Участник 
Акции предоставил номер мобильного телефона при заказе лабораторных исследований. Если код 

ИНЗ не известен, но указано кодовое слово при заказе лабораторных исследований, – Участник 
Акции вправе позвонить по номеру 8 (800) 200-363-0 и получить код ИНЗ, назвав кодовое слово. В 

случае если Участник Акции уже зарегистрирован в «Личном кабинете», то для получения 

результатов лабораторных исследований в «Личном кабинете» Участнику необходимо ввести свой 
e-mail или телефон, а также пароль, который Участник Акции устанавливает самостоятельно. 

8.2.4. заказав доставку результатов курьером, позвонив по круглосуточному номеру: 8 (800) 200-
363-0. Услуга доставки результатов не входит в стоимость заказа лабораторных исследований и 

оплачивается отдельно согласно утвержденному прайс-листу.    

8.3. Организатор Акции не несет ответственности в случае отправки результатов лабораторных 
исследований по неправильному электронному адресу, указанному Участником Акции при заказе 

лабораторных исследований. 
  

9. Дополнительные условия  
9.1. Организатор Акции не несет ответственности за работу Интернет-ресурсов, используемых при 

отправке Участникам Акции результатов лабораторных исследований. 

9.2. Организатор Акции не несет ответственности за достоверность результатов лабораторных 
исследований в случае нарушения Участником Акции условий подготовки к взятию материала для 

проведения лабораторных исследований, указанных на сайте www.invitro.ru в разделе «Анализы» - 
«Подготовка к анализам». 

9.3. Любому Участнику Акции может быть отказано в участии в Акции, в том случае если данный 

Участник причинял беспокойство, а также оскорблял, угрожал и иным неподобающим образом вел 
себя в отношении сотрудников и контрагентов Организатора Акции.  

9.4. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 
контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами. 

9.5. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие Участников 
Акции с настоящими Правилами.  
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9.6. Участникам Акции не может быть выплачен денежный эквивалент стоимости выполнения 

лабораторных исследований. 

9.7. Акция является рекламной акцией «ИНВИТРО», направленной на стимулирование реализации 
медицинских услуг и увеличение потока пациентов. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



Приложение № 1  

к Правилам рекламной акции  

«Здоровые суставы: набор лабораторных исследований, направленный на возможное 
выявление причин заболеваний, сопровождаемых болью в суставах, за 3500 руб.» 

 
Список медицинских офисов для заказа набора лабораторных исследований  

со скидкой  

  
 

 

Наименование медицинского офиса Адрес местонахождения медицинского офиса 

Авиамоторная город Москва, Шоссе Энтузиастов, дом 22/18 

Авиамоторная-2 город Москва, улица Солдатская дом 10, корпус 2 

Автозаводская город Москва, 1-ый Кожуховский проезд, д. 9  

Академическая город Москва, улица Профсоюзная, дом 5/9 

Алексеевская город Москва, улица Староалексеевская, дом 8 

Алтуфьево-2 город Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 78 

Апрелевка Московская область, город Апрелевка, улица Горького, дом 

25, помещение 10 

Арбатская город Москва, Никитский бульвар, дом 9, строение 1 

Аэропорт-1 (Ленинградский 

проспект, дом 45, корпус 1) 

город Москва, Ленинградский проспект, дом 45, корпус 1 

Аэропорт-2 (Ленинградский 

проспект, дом 60А) 

город Москва, Ленинградский проспект, дом 60А 

Бабушкинская город Москва, улица Менжинского, дом 32, корпус 3 

Балашиха-1 (Живописная) Московская область, город Балашиха, улица Живописная, 

дом 9 

Балашиха-2 (Заречная) Московская область, город Балашиха, улица Заречная, дом 

22 

Балашиха-3 (Твардовского) Московская область, город Балашиха, улица Твардовского, 

дом 34, помещение III, 1 этаж 

Балашиха-4 (Балашихинское 

шоссе) 

Московская область, город Балашиха, Балашихинское 

шоссе, дом 16, помещение 340 

Бауманская город Москва, улица Бауманская, дом 50/12 

Беговая-2 город Москва, Хорошевское ш., дом 22 

Беломорская город Москва, улица Беломорская, дом 22 

Белорусская город Москва, улица 2-я Брестская, дом 39, строение 2 



Беляево город Москва, улица Профсоюзная, дом 104 

Бескудниково (Верхние 

Лихоборы/Петровско-

Разумовская) 

город Москва, Бескудниковский б-р, дом 6, корпус 2 

Бибирево город Москва, улица Бибиревская, дом 19 

Бирюлёво-2 (Бирюлёвская) город Москва, улица Бирюлевская, дом 51, корпус 1 

Большая Никитская город Москва, улица Большая Никитская, дом 12/1, 

строение 3 

Борисово город Москва, улица Борисовские пруды, дом 10, корпус 6 

Братеево город Москва, улица Ключевая, дом 18 

Братиславская город Москва, улица Братиславская, дом 10 

Бронницы Московская область, город Бронницы, ул. Советская, д. 63 

Бульвар Дм. Донского город Москва, улица Старокачаловская, дом 5А 

Бунинская аллея город Москва, улица Адмирала Лазарева, дом 68 

Бунинские Луга город Москва, пос. Сосенское, п. Коммунарка, ул. 

Александры Монаховой, д.92, к.2, подъезд 6 

Бутово город Москва, улица Ратная, дом 8, корпус 2 

Бутово парк Московская область, д. Бутово, жилой комплекс «Бутово-

Парк», д.22, корп.1, пом.2 

Варшавская город Москва, улица Ялтинская, дом 2 

ВДНХ город Москва, Проспект Мира, дом 146 

Верхняя Красносельская город Москва, улица Верхняя Красносельская, дом 34 

Видное-2 Московская область, город Видное, улица Завидная, дом 4 

Видное-3 Московская область, город Видное, проспект Ленинского 

Комсомола, д. 46 В 

Водный стадион город Москва, ул Адмирала Макарова, дом 45 

Войковская город Москва, улица Зои и Александра Космодемьянских, 

дом 4, корпус 1 

Волгоградский проспект / 

Текстильщики-2 

город Москва, Волгоградский пр-т, дом 51 

Волоколамск Московская область, город Волоколамск, улица Парковая, 

дом 15 

Волоколамская город Москва, улица Митинская, дом 10 



Воскресенск Московская область, город Воскресенск, улица Победы, 

дом 5А 

Восточное Дегунино город Москва, улица 800-летия Москвы, дом 14 

Выхино-1 (Рязанский пр-т) город Москва, Рязанский проспект, дом 93, корпус 2 

Выхино-2 (Вешняковская) город Москва, улица Вешняковская, дом 2 

Голицыно Московская область, город Голицыно, Коммунистический 

проспект, дом 1 

Гольяново город Москва, улица Алтайская, дом 4 

Дегунино город Москва, улица Ангарская, дом 22, корпус 1 

Дедовск Московская область, город Дедовск, улица Клубная, дом 2 

Дзержинский Московская область, город Дзержинский, улица Ленина, 

дом 2А 

Дзержинский-2 Московская область, город Дзержинский, улица Лесная, д. 

11 

Динамо / Полежаевская 

(Ходынское поле) 

город Москва, улица Гризодубовой, дом 2 

Дмитров-2 (Торговая площадь) Московская область, город Дмитров, Торговая площадь, 

дом 3 

Дмитров-3 Московская область, город. Дмитров, ул. Минина, д.46  

Дмитровское шоссе город Москва, Дмитровское шоссе, дом 131, корпус 2 

Долгопрудный-1 (Первомайская) Московская область, город Долгопрудный, улица 

Первомайская, дом 9/4 

Долгопрудный-2 (Лихачевское ш.) Московская область, город Долгопрудный, Лихачевское 

шоссе, дом 6, корпус 4 

Долгопрудный-3 Московская область, город Долгопрудный, Лихачевское 

шоссе, дом 14, корпус 1 

Домодедово Московская область, город Домодедово, улица Кирова, дом 

7, корпус 1, помещение 012 

Домодедовская город Москва, улица Генерала Белова, дом 51, корпус 1 

Домодедовская-2 город Москва, улица Генерала Белова, дом 33/19 

Дубна-1 Московская область, город Дубна, улица Понтекорво, дом 

10, помещение III 

Дубна-2 Московская область, город Дубна, улица Володарского, дом 

2б 

Дубровка-2 город Москва, улица Шарикоподшипниковская, дом 36/18 



ДЦ ИНВИТРО-Эксперт (Каширская) город Москва, Каширское шоссе, дом 68, корпус 2 

Егорьевск Московская область, город Егорьевск, улица Советская, дом 

133 

Железнодорожный-1 (Советская) Московская область, город Железнодорожный, улица 

Советская, дом 18, помещение 5 

Железнодорожный-2 (Некрасова) Московская область, город Железнодорожный, улица 

Некрасова, дом 10, помещение V 

Жуковский (Солнечная) Московская область, город Жуковский, улица Солнечная, 

дом 9, помещение 11 

Жуковский-2 (Ломоносова) Московская область, город Жуковский, улица Ломоносова, 

дом 18/11 

Жулебино-1 (Генерала Кузнецова, 

дом 18, корпус 2) 

город Москва, улица Генерала Кузнецова, дом 18, корпус 2 

Жулебино-2 (Генерала Кузнецова, 

дом 19, корпус 1) 

город Москва, улица Генерала Кузнецова, дом 19, корпус 1 

Запрудня [городок] Московская область, п. Запрудня, улица Ленина, дом 1 

Звенигород Московская область, город Звенигород, улица Василия 

Фабричнова, дом 26 

Зеленоград-2 (корпус 2024) Московская область, город Зеленоград, корпус 2024, 

помещение V 

Зеленоград-3 (пл. Юности) Московская область, город Зеленоград, площадь Юности, 

дом 2 

Ивановское город Москва, улица Саянская, дом 7А 

Ивантеевка Московская область, город Ивантеевка, Центральный 

проезд, дом 7, помещение 001 

Истра Московская область, город Истра, улица Морозова, дом 1 

Калужская город Москва, улица Обручева, дом 34/63, строение 1 

Кантемировская город Москва, Пролетарский пр-т, дом 27 

Кашира Московская область, город Кашира, улица Советская, дом 9 

Киевская город Москва, улица Большая Дорогомиловская, дом 6, 

номер IV 

Климовск Московская область, город Климовск, улица Заводская, дом 

11/2 

Клин Московская область, город Клин, улица Литейная, дом 4 

Кожухово город Москва, мкр-н Кожухово, улица Святоозерская, дом 

26 



Кожуховская город Москва, улица Трофимова, дом 31 

Кожуховская-2 город Москва, ул. Южнопортовая д. 18 

Коломенская-2 (Андропова, дом 

28) 

город Москва, пр-т Андропова, дом 28 

Коломна-2 (Окский пр-т) Московская область, город Коломна, Окский проспект, дом 

3Б 

Коломна-3 (Малышева) Московская область, город Коломна, улица Малышева, дом 

13, пом. 1,2 

Коммунарка город Москва, п. Коммунарка, улица Лазурная, дом 10 

Коммунарка-2 город Москва, п. Коммунарка, Липовый парк, дом 9 

Коньково город Москва, улица Профсоюзная, дом 109 

Коптево город Москва, улица Большая Академическая, дом 63 

Королёв (Космонавтов) Московская область, город Королев, проспект Космонавтов, 

дом 27, помещение IV 

Королёв-2 (Циолковского) Московская область, город Королёв, улица Циолковского, 

дом 27 

Котельники Московская область, город Котельники, 2-ой Покровский 

проезд, дом 14, корпус 2, помещение 2А 

Красково Московская область, Люберецкий район, п. Красково, улица 

Карла Маркса, дом 61 

Красная Пресня-2 город Москва, улица Конюшковская, дом 30 

Красногвардейская город Москва, Ореховый бульвар, дом 45, корпус 1 

Красногвардейская-2 город Москва, Ореховый проезд, дом 39, корпус 2, 

строение 3 

Красногорск-1 (Ленина) Московская область, город Красногорск, улица Ленина, дом 

41 

Красногорск-2 (Павшинский б-р) Московская область, город Красногорск, Павшинский 

бульвар, дом 1 

Красногорск-3 (Красногорский б-р) Московская область, город Красногорск, улица 

Красногорский бульвар, дом 28, помещение 2Н 

Красногорск-4 (Космонавтов) Московская область, город Красногорск, бульвар 

Космонавтов, дом 1 

Крылатское город Москва, Осенний бульвар, дом 8, корпус 2 

Кубинка Московская область, Одинцовский р-н, п. Кубинка-8, 

домоуправление, КБО (комбинат бытового обслуживания) 



Кузьминки-1 (Зеленодольская, дом 

41, корпус 1) 

город Москва, улица Зеленодольская, дом 41, корпус 1 

Кузьминки-2 (Зеленодольская, дом 

30) 

город Москва, улица Зеленодольская, дом 30 

Куркино (Родионовская) город Москва, улица Родионовская, дом 10, корпус 1 

Куркино-2 (Мельникова) Московская область, город Химки, проспект Мельникова, 

дом 17 

Курская город Москва, Земляной Вал, дом 1/4, строение 2 

Ленинский проспект-1 

(Орджоникидзе) 

город Москва, улица Орджоникидзе, дом 9, корпус 1 

Ленинский проспект-2 (Ленинский) город Москва, Ленинский проспект, дом 45 

Лермонтовский пр-т город Москва, улица Жулебинский бульвар, дом 5 

Лианозово город Москва, улица Новгородская, дом 37 

Ликино-Дулево Московская область, Орехово-Зуевский район, город 

Ликино-Дулево, улица 1 Мая, дом 12 

Лобня-1 (Дружбы) Московская область, город Лобня, улица Дружбы, дом 1 

Лобня-2 (Ленина) Московская область, город Лобня, улица Ленина, дом 71 

Ломоносовский Пр-кт город Москва, улица Мосфильмовская, дом 17/25 

Лосино-Петровский Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская, 

д.1 

Луховицы Московская область, город Луховицы, улица Жуковского, 

дом 22А 

Лыткарино Московская область, город Лыткарино ул. Первомайская д. 

23, пом. V 

Люберцы-1 (Красноармейская) Московская область, город Люберцы, улица 

Красноармейская, дом 6 

Люберцы-2 (Комсомольский пр-т) Московская область, город Люберцы, Комсомольский 

проспект, дом 18\1 

Люберцы-3 Московская область, город Люберцы, улица Вертолетная, д. 

42, пом.162 

Люблино-3 (Совхозная) город Москва, улица Совхозная, дом 10, корпус 1 

Малаховка Московская область, п. Малаховка, улица Комсомольская, 

дом 7А 

Марксистская город Москва, Товарищеский переулок, дом 9/11 

Маршала Тухачевского город Москва, ул.Маршала Тухачевского 37/21 



Марьина роща город Москва, улица Шереметьевская, дом 1, корпус 1 

Марьино-2 (Новочеркасский б-р ) город Москва, Новочеркасский бульвар, дом 55 

Марьино-3 (Люблинская улица) город Москва, улица Люблинская, дом 163/1 

Медведково город Москва, улица Широкая, дом 7, корпус 1 

Медведково-2 город Москва, улица Малыгина, дом 22, корпус 1 

Митино-1 (3-й Митинский пер.) город Москва, 3-й Митинский переулок, дом 7 

Митино-3 (Митинская) город Москва, улица Митинская, дом 27 

Михнево Московская область, Ступинский р-он, п. Михнево, улица 

Советская, владение 8, помещение 22 

Мичуринский пр-т / Университет 

(2) 

город Москва, Мичуринский проспект, дом 26 

Можайск Московская область, город Можайск, улица Амбулаторная, 

дом 1 

Можайское шоссе город Москва, Можайское шоссе, дом 11 

Молодёжная город Москва, улица Ярцевская, дом 29, корпус 3 

Московский город Москва, город Московский, Микрорайон 3, дом 10 

Московский-2 город Москва, город Московский, улица Атласова, дом 3 

Мытищи-1 (Белобородова) Московская область, город Мытищи улица Белобородова, 

дом 2, корпус 3 

Мытищи-2 (Лётная) Московская область, город Мытищи, улица Летная, дом 36, 

корпус 1 

Мытищи-3 (Перловский) Московская область, город Мытищи, улица Веры 

Волошиной, дом 12/30, помещение 4 

Мытищи-4 (Борисовка) Московская область, город Мытищи, улица Борисовка, дом 

26, помещение 007, комната 1 

Нагатинская город Москва, улица Нагатинская, дом 1, строение 1 

Нагорная город Москва, улица Нагорная, дом 27, корпус 1 

Нагорная-2 город Москва, Электролитный проезд, д. 16, к.2 

Наро-Фоминск-2 Московская область, город Наро-Фоминск, Площадь 

Свободы, дом 17А 

Нахабино Московская область, п. Нахабино, улица Институтская, дом 

15А 

Нахимовский проспект город Москва, Нахимовский проспект, дом 11, корпус 1 

Некрасовка город Москва, пр-кт Защитников Москвы, дом 15 



Новаторов город Москва, улица Новаторов, дом 36, корпус 1 

Новогиреево город Москва, Зеленый проспект, дом 62, корпус 1 

Новодомодедово Московская область, г. Домодедово, улица Курыжова, дом 

16 

Новокосино город Москва, улица Новокосинская, дом 17, корпус 7 

Новокузнецкая город Москва, улица Б. Татарская, дом 3 

Ново-Переделкино город Москва, Боровское шоссе, дом 20 

Новослободская город Москва, улица Долгоруковская, дом 35 

Новые Ватутинки город Москва, ул. 6-я Нововатутинская, д.1  

Новые Черёмушки город Москва, улица Профсоюзная, дом 43, корпус 2 

Новые Черёмушки-2 город Москва, Ленинский проспект, дом 89/2 

Ногинск Московская область, город Ногинск, улица Декабристов, 

дом 1, помещение 2 

Ногинск-2 Московская область, город Ногинск, улица Советская, д. 64 

Одинцово-1 (Б-р Маршала 

Крылова) 

Московская область, город Одинцово, бульвар Маршала 

Крылова, дом 15 

Одинцово-2 (Маковского) Московская область, город Одинцово, улица Маковского, 

дом 20, помещение 18 

Озёры [городок] Московская область, город Озеры, улица Ленина, дом 53Б 

Октябрьская город Москва, улица Крымский вал, дом 4, строение 1 

Октябрьский Московская область, городской округ Люберцы, рабочий 

поселок Октябрьский, улица Ленина, дом 25, помещение 2 

Октябрьское поле город Москва, улица Народного ополчения, дом 42, корпус 

1 

Орехово город Москва, Шипиловский проезд, дом 39, корпус 1 

Орехово-Зуево Московская область, город Орехово-Зуево, улица 

Мадонская, дом 2 

Отрадное город Москва, Северный бульвар, дом 2 

Очаково город Москва, улица Наташи Ковшовой, дом 27 

Очаково-2 город Москва, ул. Никулинская, д.27, корп.3 

Очаково-Матвеевское город Москва, улица Веерная, дом 1, корпус 2 

Павелецкая город Москва, Зацепский Вал, дом 4, строение 1 



Павловский Посад Московская область, город Павловский Посад, улица 

Кирова, дом 8 

Парк культуры город Москва, улица Тимура Фрунзе, дом 20 

Партизанская город Москва, улица Партизанская, д.22 

Первомайская город Москва, улица 9-Парковая, дом 8, строение 1 

Первомайское город Москва, пос. Первомайское, ул Центральная, д. 28, 

помещение XI 

Переделкино (Лукинская) город Москва, улица Лукинская, дом 7 

Перово город Москва, Зеленый проспект, дом 45/31 

Печатники город Москва, улица Гурьянова, дом 4, корпус 1 

Планерная город Москва, улица Планерная, дом 7, корпус 4 

Площадь Ильича/Римская город Москва, улица Рабочая, дом 13 

Подольск-1 (пр-т Ленина) Московская область, город Подольск, проспект Ленина, дом 

107/49, офис 243, подъезд 1 

Подольск-2 (Ленинградская) Московская область, город Подольск, улица Ленинградская, 

дом 11, помещение 7 

Подольск-3 (Подольская) Московская область, город Подольск, улица Подольская, 

дом 14 

Покрышкина город Москва, улица Покрышкина, дом 1, корпус 1 

Полежаевская город Москва, улица Зорге, дом 2 

Полярная город Москва, улица Полярная, дом 16, корпус 1 

Пражская город Москва, улица Красного Маяка, дом 1, корпус 1 

Преображенская площадь город Москва, улица Б. Черкизовская, дом 6Г 

Пролетарская город Москва, 3-й Крутицкий переулок, дом 11 

Проспект Вернадского город Москва, проспект Вернадского, дом 39 

Проспект Мира город Москва, Проспект Мира, дом 61 

Протвино Московская область, город Протвино, проспект Академика 

Сахарова, дом 2, корпус 2 

Профсоюзная город Москва, улица Профсоюзная, дом 17, корпус 1 

Путилково Московская область, Красногорский район, д. Путилково, 

Путилковское шоссе, дом 4, корпус 1, помещение 9 

Пушкино-1 Московская область, город Пушкино, Московский проспект, 

дом 14 



Пушкино-2 Московская область, город Пушкино, улица Тургенева, дом 

6 

Пушкино-3 Московская область, город Пушкино, улица Набережная, 

д.35, корп.7, пом.9 

Пушкинская город Москва, улица Малая Дмитровка, дом 5/9 

Пущино Московская область, город Пущино, мкр. Д, д. 20 

Раменки город Москва, улица Раменки, дом 17 корпус 2 

Раменское Московская область, город Раменское, улица Чугунова, дом 

15/1 

Раменское-2 Московская область, город Раменское, улица 

Красноармейская, дом 8 

Реутов-1 (Октября) Московская область, город Реутов, улица Октября, дом 20 

Реутов-2 (Ленина) Московская область, город Реутов, улица Новая, дом 10 

Речной вокзал город Москва, Ленинградское шоссе, дом 88 

Руза  Московская область, город Руза, улица Ульяновская, дом 11 

Савёловская город Москва, улица Бутырская, дом 9, корпус 1 

Свиблово-2 (Снежная) город Москва, улица Снежная, дом 27, корпус 1 

Селятино Московская область, Наро-Фоминский муниципальный р-

он, пгт. Селятино, улица Спортивная, дом 55, корпус 1, 

помещение 1 

Семёновская город Москва, улица Вельяминовская, дом 6 

Сергиев Посад Московская область, город Сергиев Посад, улица 

Вознесенская, дом 78 

Сергиев Посад 2 Московская область, город Сергиев Посад, Новоугличское 

шоссе, дом 40А 

Серпухов Московская область, город Серпухов, улица 1-я Московская, 

дом 7 

Серпухов-2 Московская область, город Серпухов, улица Советская, дом 

89 

Серпуховская город Москва, Стремянный переулок, дом 33 

Сетунь город Москва, улица Толбухина, дом 8, корпус 1 

Скобелевская город Москва, улица Скобелевская, дом 5 

Славянский бульвар город Москва, Славянский бульвар, дом 13, корпус 1 

Смоленская город Москва, Карманицкий переулок, дом 5 

Сокол город Москва, Ленинградский проспект, дом 74, корпус 6 



Сокольники город Москва, улица Сокольническая площадь, дом 9 

Солнечногорск Московская область, город Солнечногорск, Красная улица, 

дом 64 

Солнцево город Москва, улица Главмосстроя, дом 14 

Солнцево-Парк город Москва, пос. Внуковское, улица Авиаконструктора 

Петлякова, дом 31 

Спортивная город Москва, улица Усачева, дом 29, корпус 1 

Старая Купавна Московская область, Ногинский район, город Старая 

Купавна, улица Кирова, дом 2, помещение 10 

Старые Химки Московская область, город Химки, улица Московская, дом 

20/2 

Строгино город Москва, Строгинский бульвар, дом 7, корпус 1 

Студенческая город Москва, ул. Киевская, д. 18 

Ступино Московская область, город Ступино, улица Горького, дом 

24А 

Сходненская город Москва, Химкинский бульвар, дом 9 

Сходня Московская область, город Химки, мкр. Сходня, 2-й 

Мичуринский тупик, дом 7, корпус 1 

Текстильщики город Москва, улица Люблинская, дом 27/2 

Тёплый стан город Москва, улица Теплый Стан, дом 11, корпус 1 

Тимирязевская город Москва, улица Тимирязевская, дом 17, корпус 1 

Тимирязевская-2 (Яблочкова) город Москва, улица Яблочкова, дом 16 

Трехгорка Московская область, город Одинцово, мкр. Трёхгорка, 

улица Чистяковой, дом 42 

Троицк (Моск. область) Московская область, город Троицк, улица Октябрьский 

проспект, дом 17А 

Тульская город Москва, улица Малая Тульская, дом 2/1, корпус 4 

Тургеневская город Москва, улица Сретенка, дом 9 

Тушинская город Москва, улица Свободы, дом 12/8 

Улица 1905 года город Москва, улица Б. Декабрьская, дом 1 

Улица Академика Янгеля город Москва, улица Академика Янгеля, дом 1 

Улица Подбельского (Бульвар 

Рокоссовского) 

город Москва, улица Ивантеевская, дом 19 

Университет город Москва, проспект Ломоносовский, дом 18 



Ферганская город Москва, улица Ферганская, дом 13, корпус 5 

Филёвский парк город Москва, улица Олеко Дундича, дом 21, корпус 3 

Фили город Москва, Багратионовский проезд, дом 1, корпус 1 

Фили-2 город Москва, улица Большая Филевская, д. 4 

Фрязино Московская область, город Фрязино, улица Московская, 

дом 8 

Химки Московская область, город Химки, улица Панфилова, дом 3 

Химки (Ленинский пр-кт) Московская область, город Химки, Ленинский пр-кт, д.1, к.1, 

пом. 018 

Химки Левобережье Московская область, город Химки, улица Совхозная, дом 2 

Ховрино город Москва, улица Петрозаводская, дом 9, корпус 1 

Хорошёво город Москва проспект Маршала Жукова, дом 25, корпус 1 

Хотьково Московская область, Сергиево-посадский район, г. Хотьково 

ул. Ленина дом 5А 

Царицыно город Москва, ул Луганская, дом 11 

Черкизовская город Москва, улица Большая Черкизовская, дом 32, корпус 

1 

Чертановская-1 (Чертановская) город Москва, улица Чертановская, дом 7, корпус 1А 

Чертановская-2 (Балаклавский) город Москва, Балаклавский проспект, дом 12, корпус 3 

Чехов Московская область, город Чехов, улица Почтовая, дом 107 

Шатура Московская область, город Шатура, улица Жарова, дом 37 

Щёлково-2 Московская область, город Щелково, улица Комарова, дом 

7А 

Щёлково-3 Московская область, город Щёлково, улица Талсинская, 

дом 26, помещение 2 

Щёлковская город Москва, Щелковское шоссе, дом 72 

Щербинка Московская область, город Щербинка, улица 40 лет 

Октября, дом 15/1 

Щукинская город Москва, улица Новощукинская, дом 5 

Электросталь-2 (улица Ленина, 

дом 18) 

Московская область, город Электросталь, проспект Ленина, 

дом 18 

Электросталь-3 (улица Мира) Московская область, город Электросталь, улица Мира, дом 

2 



Электроугли Московская область, Ногинский район, город Электроугли, 

улица Школьная, дом 12, помещение III 

Юбилейный Московская область, город Королев, улица Пушкинская, 

дом 15 

Юго-Западная город Москва, проспект Вернадского, дом 92, корпус 1 

Ярославское шоссе город Москва, Ярославское шоссе, дом 124 

Ясенево-1 город Москва, Новоясеневский проспект, дом 16, корпус 1 

Ясенево-3 город Москва, Новоясеневский проспект, дом 9 

Яхрома Московская область, город Яхрома, улица Конярова, д. 5 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

 

 

 


