
 
Акция «VIP WEEKEND1» (далее – Акция) 

 
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ. (далее – Правила) 

 
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ. ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ. 
1.1. Акция является рекламным стимулирующим мероприятием согласно ст. 9 

Федерального закона РФ от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», не является публичным 
конкурсом согласно гл. 57 Гражданского кодекса РФ, соответственно, и не является лотереей 
согласно Федерального закона РФ от 11.11.2003 №138-ФЗ «О лотереях». 

1.2. Организатором акции является Общество с ограниченной ответственностью 
«ДЖИНСОВАЯ СИМФОНИЯ», сокращенное наименование ООО «ДЖИНСОВАЯ 
СИМФОНИЯ». (ИНН: 7707849264, КПП: 770601001, ОГРН: 5147746363518, Юридический 
адрес: 119049, г. Москва, Ленинский проспект, д.11, стр. 1). 
 

2. ПЕРИОД И ТЕРРИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 
2.1. Акция проводится в период с «07» декабря 2017 года по «10» декабря 2017 года 

включительно. 
Сроки совершения действий для участия в Акции:  
- с «07» декабря 2017 года по «10» декабря 2017 года включительно (по режиму работы 

магазинов, участвующих в акции, в соответствии с п.2.3. и Приложением №1 к настоящим 
правилам);  

2.2. Акция проводится на территории Российской Федерации. 
2.3. Магазины участвующие в Акции приведены в Приложении №1 к настоящим 

Правилам. 
2.3.1. Магазины «JS Discount» не участвуют в Акции. 
2.3.2. в Акции принимает участие Интернет-магазин http://js-online.ru/. 
 
3. УЧАСТНИКИ АКЦИИ 
3.1.  Участниками Акции могут быть дееспособные совершеннолетние граждане 

Российской Федерации, проживающие на территории Российской Федерации. Участие в 
Акции несовершеннолетних осуществляется через их законных представителей в порядке, 
установленном законом Российской Федерации. Участником Акции является лицо, 
удовлетворяющее требованиям, перечисленным в настоящем пункте, при соблюдения им 
условий, изложенных в настоящих Правилах. 

3.2. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции, в 
установленные Правилами Акции сроки и порядке. 

3.3. Организатор вправе на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, 
изменить или временно прекратить проведение Акции, если по какой-то причине любой 
аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это запланировано, включая 
причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети интернет, в 
том числе неполадками при работе сайта http://js-online.ru/ и/или http://jeanssymphony.ru/, 
дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, 
техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая 
искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее 
проведение Акции. Сообщение о прекращении, изменении или временном прекращении 
проведения Акции публикуется на сайте http://js-online.ru/ и/или http://jeanssymphony.ru/. 

3.4. Организатор вправе на своё усмотрение в одностороннем порядке отстранить 
участника от участия в настоящей Акции, который подделывает или извлекает выгоду из 
любой подделки процесса участия в Акции, или же действует в нарушение настоящих 
Правил, действует деструктивным образом или осуществляет действия с намерением 
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досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое 
может быть связано с настоящей Акцией. 

3.5. Решение об отстранении участника от участия в Акции обжалованию не подлежит; 
Организатор оставляет за собой право не объявлять причину отстранения участника от 
участия в Акции и не вступать в переговоры и переписку в связи с отстранением участника 
от участия в Акции. 

3.6. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора Акции, 
аффилированным лицам, членам семей таких работников и представителей, а также 
работникам и представителям любых других лиц, имеющих непосредственное отношение к 
организации Акции. 
 

4. ФОНД АКЦИИ. 
4.1. В Акции участвует ограниченный список товаров.  
4.1.1.Количество реализуемого по акции товара со скидкой 40% (Сорок процентов) 

ограничено ассортиментом предоставленным в магазине (Приложение №1 к настоящим 
Правилам) и предоставляется на все категории товаров, за исключением указанных в п.4.1.1.1 
настоящий Правил. 

4.1.1.1. Скидка 40% (Сорок процентов) не предоставляется на следующие категорий и 
бренды товаров: «джинсы», «обувь», «ремни», «носки», «нижнее белье», «очки», «часы», 
«бижутерия», «парфюмерия»,  Quiksilver&Roxy, DC SHOES, Mustang, Desigual, 
TRAILHEAD, Caterpilar, Blend, Casual Friday, RIGGI, Herschel, Affex, Converse).  

4.1.2. Количество реализуемого по акции товара со скидкой 30% (Тридцать процентов) 
ограничено ассортиментом  предоставленным в магазине (Приложение №1 к настоящим 
Правилам) и предоставляется исключительно на  следующие категории товаров: «джинсы», 
«обувь», «ремни», «носки», «нижнее белье», «очки», «часы», «бижутерия», «парфюмерия»,  а 
также бренды Quiksilver&Roxy, DC SHOES, Mustang, Desigual, TRAILHEAD, Caterpilar, 
Blend, Casual Friday, RIGGI, Herschel, Affex, Converse. 

4.2. Количество  предоставляемых скидок – не ограничено. 
 

5. ОСНОВНОЙ ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ 
5.1. Для того чтобы стать Участником акции и получить Скидку 40% (Сорок 

процентов), необходимо в срок, указанный в п.2.1.1. настоящий Правил: 
5.1.1. Посетить магазин (список магазинов и режим работы приведен в Приложение №1 к 

настоящим Правилам). 
5.1.2. Приобрести любой товар в любом количестве из ассортимента (в том числе со 

скидкой), за исключением товара, указанного в п.4.1.1.1. настоящих Правил, на любую 
сумму. 

5.1.3. Предоставление скидки в размере 40 % осуществляется при предъявлении 
Дисконтной карты Организатора акции во время расчетов и рассчитывается 
пропорционально количеству товара в чеке.   

5.1.4. Цена товара указана без учета скидки по Акции. 
5.1.5. Скидка по Акции на товар со скидкой производится от первоначальной цены, 

указанной на ценнике. 
5.1.6. Выплата денежного эквивалента  не производится. 
 
5.2. Для того чтобы стать Участником акции и получить Скидку 30% (Тридцать 

процентов), необходимо в срок, указанный в п.2.1.1. настоящий Правил: 
5.2.1. Посетить магазин (список магазинов и режим работы приведен в Приложение №1 к 

настоящим Правилам). 
5.2.2. Приобрести любой товар в любом количестве из ассортимента (в том числе со 

скидкой), указанного в п.4.2. настоящих Правил, на любую сумму. 
5.2.3. Предоставление скидки в размере 30 % осуществляется при предъявлении 

Дисконтной карты Организатора акции во время расчетов и рассчитывается 



пропорционально количеству товара в чеке.   
5.2.4. Цена товара указана без учета скидки по Акции. 
5.2.5. Скидка по Акции на товар со скидкой производится от первоначальной цены, 

указанной на ценнике. 
5.2.6. Выплата денежного эквивалента  не производится. 
 
 
5.3. Скидка по Акции может быть использована при покупке товаров, сделанных при 

заказе в Интернет-магазине http://js-online.ru/. 
5.3.1. Для того чтобы стать Участником акции в Интернет-магазине http://js-online.ru/ и 

получить Скидку 40%  (п.4.1.1. настоящий Правил) необходимо в срок, указанный в 
п.2.1.1. настоящий Правил: 

5.3.1.1. Посетить сайт Организатора Акции http://js-online.ru/. 
5.3.1.2. Приобрести любой товар в любом количестве из ассортимента (в том числе со 

скидкой), за исключением товара, указанного в п.4.1.1.1. настоящих Правил, на любую 
сумму. 

5.3.1.3. Предоставление скидки в размере 40 %, при заказе в Интернет-магазине                
http://js-online.ru/, осуществляется во время добавления товара и рассчитывается 
пропорционально количеству товара.   

5.3.2. Для того чтобы стать Участником акции в Интернет-магазине http://js-online.ru/ и 
получить Скидку 30%  (п.4.1.2. настоящий Правил) необходимо в срок, указанный в 
п.2.1.1. настоящий Правил: 

5.3.1.1. Посетить сайт Организатора Акции http://js-online.ru/. 
5.3.1.2. Приобрести любой товар в любом количестве из ассортимента (в том числе со 

скидкой), указанного в п.4.2. настоящих Правил, на любую сумму. 
5.3.1.3. Предоставление скидки в размере 30 %, при заказе в Интернет-магазине                

http://js-online.ru/, осуществляется во время добавления товара и рассчитывается 
пропорционально количеству товара.   

5.3.3. Цена товара указана без учета скидки по Акции 
5.3.4. Скидка по Акции на товар со скидкой производится от первоначально указанной 

цены. 
5.3.5. Выплата денежного эквивалента  не производится. 

6. ПОРЯДОК И ОГРАНИЧЕНИЯ 
6.1. Проведение настоящей Акции дает право Участнику Акции, при условии 

соблюдения настоящих правил, в срок, указанный в п.2.1. настоящий Правил, получить 
скидку 40 % (Сорок процентов) или 30 % (Тридцать процентов) из ассортимента 
участвующего в Акции, по режиму работы магазинов, участвующих в акции, в 
соответствии с п.2.3. и Приложением №1 к настоящим Правилам. 

6.2. Скидка по Акции не  суммируется со скидками:  
6.2.1. по дисконтной карте; 
6.2.2. по браку; 
6.2.3. скидкой 25% (Двадцать пять процентов); 
6.2.4. скидкой сотрудника; 
6.2.5. другими акциями и специальными предложениями; 
6.3. Скидка по Акции суммируется со скидкой по акции «День рождения» (10%) в 

следующей последовательности:  
1. Скидка по акции «День рождения»; 
2. Скидка по Акции. 
6.4. ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ участия в Акции является предъявление 

Дисконтной карты Организатора Акции, за исключением приобретения товара в 
Интернет-магазине http://js-online.ru/. 

6.4.1. В рамках настоящей Акции, в случае отсутствия у Участника Акции 
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Дисконтной карты,  Организатор Акции выдает Участнику Акции дисконтную карту 
при единовременной покупке на сумму не менее 9000 (Девять тысяч) рублей, с учетом 
всех предоставленных скидок. 

 

7. ВОЗВРАТ ТОВАРА 
7.1.  Возврат товаров, проданных по Акции осуществляется СТРОГО по фактической 

стоимости товара, оплаченной Участником.  
7.1.1. Фактическая стоимость, оплаченная Участником за товар, указана в чеке. 
 

8. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 
8.1. Участники информируются об условиях Акции путём размещения соответствующей 

информации:  
- на сайте http://js-online.ru/ и/или http://jeanssymphony.ru/. 
- иными способами по выбору Организатора Акции. 
8.2. Информация о приостановлении или прекращении реализации Акции доводится до 

Участников Акции не менее чем за 2 (Два) календарных дней до предполагаемой даты 
приостановления или прекращения Акции (срок уведомления) путем размещения 
соответствующей информации на сайте http://js-online.ru/ и/или http://jeanssymphony.ru/. 
 

9.ИНЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ 
9.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники 

Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
9.2. Организатор не несёт ответственности перед участниками в следующих случаях: 
- сбоя работы операторов/ провайдеров в сети интернет, к которым подключён участник, 

препятствующих участию в настоящей Акции, а также возникновение форс-мажорных или 
иных обстоятельств, исключающих возможность вручения поощрений их обладателям;  

- сбоя работы операторов мобильной связи, к которым подключён участник, 
препятствующих участию в настоящей Акции, а также возникновение форс-мажорных или 
иных обстоятельств;  

- сбоя в электронных системах связи, включая сеть интернет, приведших к потере 
электронных данных Акции; 

- наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение 
Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение Организатором, 
включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные факторы; 
массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от 
Организатора объективные причины; 

- неисполнения (несвоевременного исполнения) участниками своих обязанностей, 
предусмотренных настоящими Правилами; 

- за действия (бездействия), а также ошибки участников Акции. 
-за пропуск сроков, установленных для совершения действий настоящими Правилами. 

Претензии в связи с пропуском сроков, не принимаются.  
9.3. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все 

прочие расходы, связанные с участием в Акции участники несут самостоятельно и за 
собственный счёт, в том числе, включая, но не ограничиваясь: за уплату всех налогов и иных 
существующих обязательных платежей, установленных действующим законодательством 

9.4. Факт участия в Акции подразумевает ознакомление и согласие с настоящими 
Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным. 

9.5. В случае, если участник не уведомил сотрудника Организатора (кассира) о намерении 
участвовать в Акции, участнику не предоставляется скидка, вне зависимости от способа 
оплаты. 
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Приложение №1 

к Правилам проведения Акции 
«VIP WEEKEND2» 

СПИСОК МАГАЗИНОВ 
 

МОСКВА 
- г.Москва, магазин «Scotch&Soda», расположенный по адресу: г.Москва, МКАД, 41-й 

километр,стр.1,СТЦ «МЕГА-Теплый Стан». 
Режим работы:  10:00-24:00. 
- г.Москва, магазин «Scotch&Soda», расположенный по адресу : г.Москва, Ленинградское 

ш.,16а,стр.4,ТЦ «Метрополис». 
Режим работы: 10:00-23:00. 
- г.Москва, магазин «Pierre Cardin», расположенный по адресу: г.Москва, Ленинский 

проспект, д.109, ТЦ «РИО». 
Режим работы: 10:00-22:00. 
- г.Москва, магазин «JS Selected», расположенный по адресу : г.Москва, Ленинский 

проспект,д.109, ТЦ «РИО». 
Режим работы: 10:00-22:00. 
- г.Москва, магазин «GUESS», расположенный по адресу: г.Москва, МКАД,24-1 

километр,1,ТРК «Вегас». 
Режим работы: 10:00-22:00 (пт-вс-10:00-24:00). 
- г.Москва, магазин «GUESS», расположенный по адресу: г.Москва, ул.   Шереметьевская, 

6, корп.1, ТРЦ «Райкин Плаза». 
Режим работы: 10:00-22:00. 
- г.Москва, магазин «Pepe Jeans», расположенный по адресу: г.Москва,МКАД,41-й 

километр,стр.1,СТЦ «МЕГА-Теплый Стан». 
Режим работы: 10:00-24:00. 
- г.Москва, магазин «JS Selected», расположенный по адресу: г.Москва, Верхняя 

Красносельская улица, 3А, ТРЦ «Тройка». 
Режим работы: 9:00-22:00. 
- г.Москва, магазин «Pierre Cardin», расположенный по адресу: г.Москва, 

ул.Вавилова,д.3,ТЦ  «Гагаринский». 
Режим работы: 9:00-22:00. 
- г.Москва, магазин «JS Selected», расположенный по адресу: г.Москва, проспект 

Вернадского,6,ТЦ «Капитолий». 
Режим работы: 9:00-22:00. 
-г.Москва, магазин «JS Selected», расположенный по адресу: г.Москва, ш.Энтузиастов, 12, 

к.2, ТК «Город». 
Режим работы:10:00-22:00. 
- г.Москва, магазин «JS Casual», расположенный по адресу: г.Москва, улица Миклухо-

Маклая, 32А, ТЦ «Капитолий». 
Режим работы: 9:00-22:00 
- г.Москва, магазин «GUESS», расположенный по адресу:г.Москва,МКАД,41-й километр, 

1, СТЦ «МЕГА-Теплый Стан». 
Режим работы: 10:00-24:00. 
- г.Москва, магазин «JS Casual», расположенный по адресу: г.Москва, Ленинградское 

шоссе, 19. 
Режим работы:10:00-21:00. 
- г.Москва, магазин «JS Selected», расположенный по адресу: г.Москва, улица Земляной 

Вал, 33, ТЦ “Атриум ”. 
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Режим работы:10:00-23:00. 
- г.Москва, магазин «JS Casual», расположенный по адресу: г.Москва, ул.Большая 

Черемушкинская, 1, ТРЦ “РИО”. 
Режим работы:10:00-23:00. 
- г.Москва, магазин «JS Casual», расположенный по адресу: г.Москва, улица Народного 

Ополчения, 23, к.1. 
Режим работы:10:00-21:00. 
- г.Москва, магазин «JS Casual», расположенный по адресу: г.Москва, ул.Земляной Вал, 

д.39, корп.1. 
Режим работы:10:00-22:00. 
- г.Москва, магазин «JS Selected», расположенный по адресу:г.Москва,МКАД,41-й 

километр,с.1,СТЦ «МЕГА-Теплый Стан». 
Режим работы:10:00-24:00. 
- г.Москва, магазин «JS Casual», расположенный по адресу: г.Москва, улица Нижняя 

Масловка, дом 6,корп.1. 
Режим работы:10:00-22:00. 
- г.Москва, магазин «Pepe Jeans», расположенный по адресу: г.Москва, Ленинградское 

ш.,16а,стр.4,ТЦ «Метрополис». 
Режим работы: 10:00-23:00. 
- г.Москва, магазин «JS Casual», расположенный по адресу: Московская область,г.Химки,8 

мкр-н, СТЦ «МЕГА Химки». 
Режим работы:10:00-23:00.(пт,сб : 10:00-24:00) 
- г.Москва, магазин «JS Casual», расположенный по адресу: г.Котельники, Покровский 

проезд,д.5,СТЦ «МЕГА Белая Дача». 
Режим работы: 10:00-23:00.(пт,сб : 10:00-24:00) 
- г.Москва, магазин «GUESS», расположенный по адресу: Московская область,г.Химки,8 

мкр-н, СТЦ «МЕГА Химки». 
Режим работы:10:00-23:00.(пт,сб : 10:00-24:00) 
- г.Москва, магазин «GUESS», расположенный по адресу: г.Котельники, Покровский 

проезд,д.5,СТЦ «МЕГА Белая Дача». 
Режим работы: 10:00-23:00.(пт,сб : 10:00-24:00) 
 

 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
- г.Санкт-Петербург, магазин «JS Casual», расположенный по адресу : г.Санкт-Петербург, 

пр-т Стачек, д.99, ТЦ «Континент». 
Режим работы:10:00-22:00. 
- г.Санкт-Петербург, магазин «JS Casual», расположенный по адресу: г.Санкт-Петербург, 

Коломяжский проспект, 19, ТЦ «Капитолий». 
Режим работы:10:00-22:00. 
- г.Санкт-Петербург, магазин «Pierre Cardin», расположенный по адресу: г.Санкт-

Петербург, Коломяжский проспект, 19, ТЦ «Капитолий». 
Режим работы: 10:00-22:00. 
- г.Санкт-Петербург, магазин «JS Casual», расположенный по адресу: г.Санкт-Петербург, 

проспект Энгельса, 154, литер А, ТЦ “Гранд Каньон”. 
Режим работы:10:00-22:00. 
- г.Санкт-Петербург, магазин «JS Selected», расположенный по адресу: г.Санкт-Петербург, 

Полюстровский проспект, 84, ТРК «Европолис». 
Режим работы:10:00-22:00. 
- г.Санкт-Петербург, магазин «GUESS», расположенный по адресу: г.Санкт-Петербург, 

проспект Энгельса, 154, литер А., ТЦ «Гранд Каньон». 
Режим работы : 10:00-22:00. 
- г.Санкт-Петербург, магазин «Pepe Jeans», расположенный по адресу: Ленинградская 



область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, СТЦ “МЕГА-Парнас”. 
Режим работы:10:00-23:00. 

-   г.Санкт-Петербург, магазин «JS Casual», расположенный по адресу: г.Санкт-Петербург, 
Невский проспект, 65. 

Режим работы:10:00-22:00. 
- г.Санкт-Петербург, магазин «GUESS», расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, СТЦ «МЕГА-Парнас». 

Режим работы:10:00-23:00. 
- г.Санкт-Петербург, магазин «Pierre Cardin», расположенный по адресу: г.Санкт-

Петербург, Приморский проспект, 72, ТРК “Питер Лэнд”. 
Режим работы:10:00-22:00. 
- г.Санкт-Петербург, магазин «GUESS», расположенный по адресу: г.Санкт-Петербург, 

Приморский проспект, 72 ,ТРК «Питер Лэнд». 
Режим работы:10:00-22:00. 
- г.Санкт-Петербург, магазин «GUESS», расположенный по адресу: г.Санкт-Петербург, 

Мурманское шоссе,12-й километр,1,СТЦ «МЕГА-Дыбенко». 
Режим работы:10:00-22:00. 
- г.Санкт-Петербург, магазин «Pierre Cardin», расположенный по адресу:  Ленинградская 

область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, СТЦ «МЕГА-Парнас». 
Режим работы:10:00-23:00. 
- г.Санкт-Петербург, магазин «JS Selected», расположенный по адресу: г.Санкт-Петербург, 

Коломяжский пр., 17, к.2, ТЦ «Сити Молл». 
Режим работы:10:00-22:00. 
- г.Санкт-Петербург, магазин «JS Casual», расположенный по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, СТЦ “МЕГА-Парнас”. 
Режим работы:10:00-23:00. 
- г.Санкт-Петербург, магазин «JS Selected», расположенный по адресу: г.Санкт-Петербург, 

проспект Космонавтов, 14, литер Б, ТЦ «Радуга». 
Режим работы:10:00-22:00. 

 
ВОЛГОГРАД 
- г.Волгоград, магазин «JS Casual», расположенный по адресу:г.Волгоград,бул.30-летия 

Победы, 21, ТРК «Парк Хаус». 
Режим работы:10:00-22:00. 
- г.Волгоград, магазин «JS Casual», расположенный по адресу: г.Волгоград, Рабоче-

Крестьянская улица, 9Б, ТЦ «Ворошиловский». 
Режим работы:10:00-22:00. 
- г.Волгоград, магазин «Pepe Jeans», расположенный по адресу: г.Волгоград, 

Университетский проспект, 107, ТЦ «Акварель». 
Режим работы:10:00-22:00. 

 
ЕКАТЕРИНБУРГ 
- г.Екатеринбург, магазин «Pierre Cardin», расположенный по адресу: г.Екатеринбург, улица 
8 Марта, 46, ТЦ «Гринвич». 
Режим работы:10:00-22:00. 
- г.Екатеринбург, магазин «JS Casual», расположенный по адресу: г.Екатеринбург, улица 
8 Марта, 46, ТЦ “Гринвич”. 
Режим работы:10:00-22:00. 
- г.Екатеринбург, магазин «JS Casual», расположенный по адресу: г.Екатеринбург, 
Улица Сулимова, 50, ТЦ “Парк Хаус”. 
Режим работы:10:00-22:00. 
- г.Екатеринбург, магазин «JS Casual», расположенный по адресу: г.Екатеринбург, улица 
Металлургов, 87, СТЦ “МЕГА”. 



Режим работы:10:00-22:00. 
- г.Екатеринбург, магазин «Pierre Cardin», расположенный по адресу: г.Екатеринбург, улица 
Металлургов, 87, СТЦ “МЕГА”. 
Режим работы:10:00-22:00. 
- г.Екатеринбург, магазин «Pierre Cardin», расположенный по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Сулимова,д.50, ТЦ “Парк Хаус”. 
Режим работы:10:00-22:00. 
 

 
КАЗАНЬ 
- г.Казань, магазин «JS Casual», расположенный по адресу: г.Казань, проспект 
Победы, 141, ТЦ “МЕГА Казань”. 
Режим работы:10:00-22:00. 
- г.Казань, магазин «JS Casual», расположенный по адресу: г.Казань, 
пр.Ибрагимова, 56, ТРК “Тандем”. 
Режим работы:10:00-22:00. 
- г.Казань, магазин «JS Casual», расположенный по адресу: г.Казань, пр.Хусаина 
Ямашева, 46, ТРК  “Парк Хаус”. 
Режим работы:10:00-22:00. 
- г.Казань, магазин «Pierre Cardin», расположенный по адресу: г.Казань, проспект 
Победы, 141, ТЦ “МЕГА Казань”. 
Режим работы:10:00-22:00. 

 
КРАСНОДАР 
- г.Краснодар, магазин «JS Selected», расположенный по адресу: г.Краснодар, 
ул.Крлатская,д.2,ТЦ “OZ МОЛЛ”. 
Режим работы:10:00-22:00. 

 
КРАСНОЯРСК 
- г.Красноярск, магазин «JS Сasual», расположенный по адресу: г.Красноярск, 
Ул.9 Мая,д.77,ТЦ “Планета”. 
Режим работы:10:00-22:00. 
- г.Красноярск, магазин «JS Сasual», расположенный по адресу: г.Красноярск, 
Ул.Телевизионная,1,стр.4,ТК “На Свободном”. 
Режим работы:10:00-22:00. 
 
НИЖНИЙ НОВГОРОД 
-г.Нижний Новгород, магазин «JS Selected»,расположенный по адресу: г.Нижний 

Новгород, Котовский  район ,д.Федякова ,ТЦ “МЕГА”. 
Режим работы: 10:00-22:00 
-г.Нижний Новгород, магазин «Pierre Cardin»,расположенный по адресу: г.Нижний 

Новгород,ул.Родионова,187В,ТРЦ “Фантастика”. 
Режим работы :10:00-22:00 

 
НОВОСИБИРСК 
- г.Новосибирск, магазин «JS Сasual»,расположенный по адресу : г.Новосибирск, 

Кировский р-н, ул.Ватутина, д.107, ТЦ “МЕГА”. 
Режим работы :10:00-22:00 
- г.Новосибирск, магазин «JS Сasual», расположенный по адресу: г.Новосибирск, 

ул.Военная, д.5, ТЦ «Аура». 
Режим работы :10:00-22:00 
- г.Новосибирск, магазин «Pierre Cardin», расположенный по адресу: г.Новосибирск, 

ул.Военная, д.5, ТЦ «Аура». 



Режим работы :10:00-22:00 
- г.Новосибирск, магазин «Pepe Jeans», расположенный по адресу : г.Новосибирск, 

Кировский р-н,ул.Ватутина, д.107, ТЦ «МЕГА». 
Режим работы :10:00-22:00 

 
 

ОМСК 
-г.Омск, магазин «JS Casual »,расположенный по адресу : г.Омск, б-р Архитекторов, д.35, 

ТЦ “МЕГА”. 
Режим работы :10:00-22:00 
 
ОРЕНБУРГ 
-г.Оренбург ,магазин «JS Selected »,расположенный по адресу: г.Оренбург, Шарлыкское 

шоссе, дом 1, ТЦ «Армада». 
Режим работы: 10:00-22:00 

 
РОСТОВ-НА-ДОНУ 
-г.Ростов-на-Дону, магазин «JS Casual»,расположенный по адресу: Ростовская обл., 

Аксайский район, г. Аксай, пр. Аксайский, 23, ТЦ «МЕГА». 
Режим работы : 10:00-22:00 
-г.Ростов-на-Дону ,магазин «Pepe Jeans», расположенный по адресу : г.Ростов-на-Дону, пр-

кт Михаила Нагибина 32/2, ТЦ «Горизонт». 
Режим работы : 10:00-22:00 
-г.Ростов-на-Дону, магазин «Pepe Jeans»,расположенный по адресу : Ростовская обл., 

Аксайский район, г. Аксай, пр. Аксайский, 23, ТЦ «МЕГА». 
Режим работы: 10:00-22:00 

 
САМАРА 
-г.Самара, магазин «JS Casual», расположенный по адресу : г.Самара, проспект 

Масляникова,д.27. 
Режим работы : 10:00-22:00 
-г.Самара, магазин «JS Casual», расположенный по адресу: г.Самара, 

ул.Ленинградская,д.34. 
Режим работы : 10:00-22:00 
- г.Самара, магазин «JS Casual», расположенный по адресу : г.Самара, ул.Дыбенко,д.30,ТЦ 

“Космопорт”. 
Режим работы : 10:00-22:00 
- г.Самара, магазин «JS Casual», расположенный по адресу : г.Самара, Московское 

шоссе,24 км,д.5,ТЦ «МЕГА». 
Режим работы : 10:00-22:00 
- г.Самара, магазин «Tom Tailor», расположенный по адресу : г.Самара, ул.Куйбышева, 

д.68/70. 
Режим работы: 10:00-22:00 

 
САРАТОВ 
-г.Саратов, магазин «JS Casual», расположенный по адресу : г.Саратов, ул.Зарубина, д.167, 

ТЦ «Триумф Молл». 
Режим работы : 10:00-22:00 
 
 
УФА 
-г.Уфа, магазин «GUESS», расположенный по адресу : г.Уфа,ул.Энтузиастов, 20, ТЦ 

«Планета». 



Режим работы : 10:00-22:00 
--г.Уфа, магазин «JS Selected», расположенный по адресу : г.Уфа,ул.Рубежна, 174, ТЦ 

«МЕГА». 
Режим работы : 10:00-22:00 
-г.Уфа, магазин «JS Selected», расположенный по адресу : г.Уфа,ул.Энтузиастов, 20, ТЦ 

«Планета». 
Режим работы : 10:00-22:00 
-г.Уфа, магазин «Pierre Cardin», расположенный по адресу : г.Уфа,ул.Энтузиастов, 20, ТЦ 

«Планета». 
Режим работы : 10:00-22:00 
 
ЯРОСЛАВЛЬ 
-г.Яровславль, магазин «JS Selected», расположенный по адресу: 

г.Ярославль,ул.Свободы,46А,ТЦ «Аура». 
Режим работы : 10:00-22:00 
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