
Правила проведения акции "Парад скидок" 

1. Общие положения:  
1.1 Настоящие Правила содержат сведения о маркетинговом мероприятии по выдаче купонов на 
скидки "Парад скидок"(далее - Акция), сроки проведения Акции, количество призов по результатам 
Акции, сроки, место и порядок их получения.  

1.2 Проводимая Акция не является лотереей, не является азартной игрой или пари.  Участие в Акции 
бесплатное. 

1.3 Организатор Акции гарантирует, что при определении возможности получения поощрений не 
используются алгоритмы или процедуры, которые могут определить результаты Акции до начала 
ее проведения.  

1.4 Денежный эквивалент приза Участникам Акции не выдается.  

1.5 Факт участия в Акции означает, что Участник Акции ознакомлен с условиями Акции и полностью 
согласен с ними.  

1.6 Сотрудники Организатора Акции не оказывают помощь Участникам Акции по доступу в 
Интернет.  
1.7. Призом Акции является купон с наклейками на скидки в размере 10, 15, 20 и 25% (далее – 
"Купон"). Купон выдается за покупку в магазинах Акции на сумму от 1000 рублей после учета всех 
скидок, без учета алкогольной продукции, табачной продукции (табак, табачные изделия и 
курительные принадлежности, в том числе трубки, кальяны, сигаретная бумага, зажигалки, спички)  
никотинсодержащей продукции и устройств для потребления никотинсодержащей продукции в 
супермаркетах "Виктория" Московского и Калининградского региона и от 700 руб. (после учета всех 
скидок) без учета алкогольной продукции, табачной продукции (табак, табачные изделия и 
курительные принадлежности, в том числе трубки, кальяны, сигаретная бумага, зажигалки, спички)  
никотинсодержащей продукции и устройств для потребления никотинсодержащей продукции в 
магазинах "Виктория Квартал" и "Дешево" Калининградского региона. Каждую скидку можно 
применить однократно только на конкретный товар независимо от порога чека. Скидка по купону 
не распространяется на табачную продукцию (табак, табачные изделия и курительные 
принадлежности, в том числе трубки, кальяны, сигаретная бумага, зажигалки, спички), 
никотинсодержащую продукцию и устройств для потребления никотинсодержащей продукции, 
алкогольную продукцию с МРЦ, подарочные карты и акционные товары. Скидка по наклейке не 
суммируются с другими скидками и со скидкой по карте "Моя Виктория".  Внешний вид купона 
приведен в приложении №1 к настоящим Правилам. 
 
 
2. Организатор Акции:  
2.1. Организатор акции: 

2.1.1. Наименование – ООО "Виктория Балтия";  

2.1.2. ОГРН: 1053900175207; ИНН: 3905069220;  

2.1.3. Адрес: Россия, г. Калининград, Московский пр-т, 183а; 

2.1.4. Телефон горячей линии: 8-800-200-44-54 

2.3. Организатор Акции имеет право:  
2.3.1. Отменить проведение Акции до ее начала при условии уведомления Участников Акции о 
такой отмене путем размещения соответствующего объявления на сайте www.victoria-group.ru. 
2.3.2. Организатор акции оставляет за собой право изменить срок и условия Акции при условии 
уведомления Участников Акции путем размещения соответствующего объявления на сайте 
www.victoria-group.ru. 



2.3.3. Приостановить проведение Акции после ее начала, при условии уведомления Участников 
Акции о таком приостановлении путем размещения соответствующего объявления на сайте 
www.victoria-group.ru. 
2.3.4. Досрочно прекратить проведение Акции или изменить её условия, в том числе путем 
внесения соответствующих изменений в настоящие Правила, после ее начала при условии 
уведомления Участников Акции о таком прекращении или изменении путем размещения 
соответствующего объявления на сайте www.victoria-group.ru. 
2.3.5. Организатор Акции вправе привлекать третьих лиц для организации и сопровождения 
проведения Акции. 

3. Период и территория проведения Акции: 

3.1. Период проведения Акции: 
3.1.1. Общий срок проведения акции: 18.07.2022 – 31.07.2022 включительно, который включает в 
себя: 
Период выдачи купонов с наклейками на скидки: 18.07.2022 – 31.07.2022 включительно; 
Срок применение купонов с наклейками на скидки: 18.07.2022 – 31.07.2022  включительно. 
3.1.2. Акция прекращается досрочно в случае исчерпания Купонов в целом (полное прекращение 
Акции) или исчерпания Купонов в отдельном Магазине Акции (частичное прекращение Акции в 
данной торговой точке).   

3.2. Территория проведения Акции - Акция проходит в супермаркетах "Виктория "и магазине "Моя 
Виктория" г. Москвы и Московской области, во всех супермаркетах "Виктория" и магазинах 
"Виктория Квартал" и "Дешево" г. Калининграда и Калининградской области.  Список 
супермаркетов участвующих в Акции можно уточнить на сайте www.victoria-group.ru. 

3.3. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора Акции и ограничен 
количеством купонов: 

Купоны с наклейками на скидки в супермаркетах "Виктория" Московского региона в количестве 234 
200 купонов. 

Купоны с наклейками на скидки в супермаркетах "Виктория" Калининградского региона в 
количестве 195 800 купонов. 

Купоны с наклейками на скидки в магазинах "Виктория Квартал" и "Дешево" Калининградского 
региона в количестве 152 500 купонов; 

4. Участники Акции:  
4.1. Участниками Акции могут быть дееспособные граждане Российской Федерации, проживающие 
на территории Российской Федерации (далее и ранее по тексту – «Участник»). Участие 
несовершеннолетних, ограниченно дееспособных, недееспособных лиц осуществляется через их 
законных представителей в порядке, установленном законом. 
4.2. Участником Акции является лицо, удовлетворяющее требованиям, перечисленным в п. 4.1. 
настоящих Правил, при условии соблюдения им условий, изложенных в п. 5 настоящих Правил.  
4.3. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая (кроме 
всего прочего) понесенные убытки. 
4.4. Организатор на свое собственное усмотрение с учётом положений действующего 
законодательства Российской Федерации и настоящих Правил может запретить дальнейшее 
участие в настоящей Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из подделки 
Купонов, или же действует в нарушение настоящих Правил Акции, действует деструктивным 
образом, или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или 
причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с настоящей Акцией. 



Наличие указанных обстоятельств и действий со стороны Участника, а также их оценка 
определяются самостоятельно Организатором.  
4.5. Организатор оставляет за собой право в любой момент вводить дополнительные технические 
ограничения, препятствующие мошенничеству в акции.  
 

5. Условия получения и применения призов Акции: 

5.1.. Для получения купона на скидку в супермаркете "Виктория" Московского региона 
необходимо: 
 
В период с 18 по 31 июля 2022 г. совершить единовременную покупку на сумму от 1000 
руб. и выше после учета всех скидок, без учета алкогольной продукции, табачной продукции (табак, 
табачные изделия и курительные принадлежности, в том числе трубки, кальяны, сигаретная бумага, 
зажигалки, спички) никотинсодержащей продукции и устройств для потребления 
никотинсодержащей продукции, и получить купон с наклейками на кассе. Скидка предоставляется 
только в супермаркетах «Виктория» и «МОЯ Виктория» на весь ассортимент, за исключением 
акционных товаров, табачной продукции (табака, табачной продукции, табачных изделий и 
курительных принадлежностей, в том числе трубок, кальянов, сигаретной бумаги, зажигалок), 
никотинсодержащей продукции и устройств для потребления никотинсодержащей продукции; 
алкогольной продукции с установленной минимальной розничной ценой и подарочных карт. На 
один товар можно наклеить только одну наклейку. Скидка по наклейке не суммируется с другими 
скидками и со скидкой по карте «Виктория».  

Для получения купона на скидку в супермаркете "Виктория" Калининградского региона 
необходимо: 

В период с 18 по 31 июля 2022 г. совершить единовременную покупку на сумму от 1000 руб. и выше 
после учета всех скидок, без учета алкогольной продукции, табачной продукции (табак, табачные 
изделия и курительные принадлежности, в том числе трубки, кальяны, сигаретная бумага, 
зажигалки, спички) никотинсодержащей продукции и устройств для потребления 
никотинсодержащей продукции и получить купон с наклейками на кассе. Скидка предоставляется 
только в супермаркетах «Виктория» на весь ассортимент, за исключением акционных товаров, 
табачной продукции (табака, табачной продукции, табачных изделий и курительных 
принадлежностей, в том числе трубок, кальянов, сигаретной бумаги, зажигалок) 
никотинсодержащей продукции и устройств для потребления никотинсодержащей продукции, 
алкогольной продукции с установленной минимальной розничной ценой и подарочных карт. На 
один товар можно наклеить только одну наклейку. Скидка по наклейке не суммируется с другими 
скидками и со скидкой по карте «Виктория».  

Для получения купона на скидку в магазинах "Виктория Квартал" и "Дешево" Калининградского 
региона необходимо: 

В период с 18 по 31 июля 2022 г. совершить единовременную покупку на сумму от 700 руб. 
и выше после учета всех скидок, без учета алкогольной продукции, табачной продукции (табак, 
табачные изделия и курительные принадлежности, в том числе трубки, кальяны, сигаретная бумага, 
зажигалки, спички) никотинсодержащей продукции и устройств для потребления 
никотинсодержащей продукции и получить купон с наклейками на кассе. Скидка предоставляется 
только в магазинах «Виктория Квартал», «Дешево» на весь ассортимент, за исключением 
акционных товаров, табачной продукции (табака, табачной продукции, табачных изделий и 
курительных принадлежностей, в том числе трубок, кальянов, сигаретной бумаги, зажигалок), 
никотинсодержащей продукции и устройств для потребления никотинсодержащей продукции, 
алкогольной продукции с установленной минимальной розничной ценой и подарочных карт. На 



один товар можно наклеить только одну наклейку. Скидка по наклейке не суммируется с другими 
скидками и со скидкой по карте «Виктория».  

5.2. Купон с наклейками на скидку может быть применен только в период с 18 по 31 июля 2022 года. 
Неиспользованные купоны прекращают свое действие (аннулируются). 

5.2.1. Для применения Купона необходимо отклеить одну наклейку от купона и приклеить ее на 
любой неакционный товар кроме алкогольной продукции с установленной минимальной 
розничной ценой и табачных изделий. Другие наклейки необходимы наклеить на другие товары. В 
одном чеке можно применить неограниченное количество наклеек-скидок, наклеенных на разные 
товары (1 наклейка - 1товар) кроме алкогольной продукции с установленной минимальной 
розничной ценой и табачных изделий 

5.3. В случае возврата товара в соответствии с законодательством о защите прав потребителей, 
купон возврату участнику не подлежит. 

  



Приложение №1 
к Правилам проведения акции "Парад скидок" 

 

Макет купона Акции 

 

  

   

 

 

    


