ПРАВИЛА
участия в маркетинговом мероприятии «День рождения "Виктории"»
Соглашение на обработку персональных данных участника мероприятия
1. Общие положения:
1.1 Настоящие Правила содержат сведения о маркетинговом мероприятии «День рождения
"Виктории"» (далее - Акция) и Соглашение на обработку персональных данных участников
Акции.
1.2 Проводимая Акция не является лотереей, не является азартной игрой или пари. Участие в
Акции бесплатное.
1.3 Организатор 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 Приз Акции (далее – Приз) – электронная подарочная карта ("ПК"), предоставляющая
разовую скидку в размере до 500 руб., или до 1000 руб., или до 1500 руб., или до 3000 руб., на
весь ассортимент товаров в розничных магазинах под торговой маркой (знаком обслуживания)
"Виктория", "Моя Виктория", "Виктория Квартал", "Дешево" за исключением табачных
изделий (табак, табачная продукция и курительные принадлежности, в том числе трубки,
кальяны, сигаретная бумага, зажигалки, никотинсодержащая продукция и устройства для ее
потребления), алкогольной продукции.
1.5.1 Главной приз – торт собственного производства и пластиковая подарочная карта
предоставляющая разовую скидку в размере до до 30 000 руб., на весь ассортимент товаров в
розничных магазинах под торговой маркой (знаком обслуживания) "Виктория", "Моя
Виктория", "Виктория Квартал", "Дешево" за исключением табачных изделий (табак, табачная
продукция и курительные принадлежности, в том числе трубки, кальяны, сигаретная бумага,
зажигалки, никотинсодержащая продукция и устройства для ее потребления), алкогольной
продукции.
1.5.2. Приз можно использовать единожды, при совершении однократной покупке
(Электронную подарочную карту можно применить только к одному чеку). Неиспользованная
часть Приза прекращается ("сгорает") в момент использования Приза. Выплата
неиспользованной части Приза не осуществляется.
1.6 Сотрудники Организатора не оказывают помощь Участникам Акции по выходу онлайн в
Интернет.
1.7. Настоящая Акция направлена на стимулирование к реализации товаров в розничных
магазинах под торговой маркой (знаком обслуживания) "Виктория", "Моя Виктория",
"Виктория Квартал", "Дешево" за исключением табачных изделий, аксессуаров для курения и
алкогольной продукции.
2. Организатор Акции:
2.1. Организатор Акции: Общество с ограниченной ответственностью «Виктория Балтия»
(OOО «Виктория Балтия»), телефон горячей линии 8 (800) 200-44-54;
ОГРН: 1053900175207; ИНН: 3905069220;
Адрес места нахождения: 236003, Россия, г. Калининград, Московский пр-т, 183 А
2.2. Организатор Акции имеет право:
2.2.1. Отменить проведение Акции до ее начала при условии уведомления Участников Акции
о такой отмене путем размещения соответствующего объявления на сайте www.victoriagroup.ru.
2.2.2. Приостановить проведение Акции после ее начала, при условии уведомления
Участников Акции о таком приостановлении путем размещения соответствующего объявления
на сайте www.victoria-group.ru.
2.2.3. Досрочно прекратить проведение Акции или изменить её условия после ее начала при

условии уведомления Участников Акции о таком прекращении или изменении путем
размещения соответствующего объявления на сайте www.victoria-group.ru.
2.2.4. Организатор оставляет за собой право в безусловном порядке в любое время без
предварительного персонального уведомления Участников вносить в настоящие Правила
изменения и/или дополнения путем размещения соответствующей информации на Сайте.
Изменения вступают в силу с момента их опубликования на Сайте, если не указана иная дата в
связи с внесением изменений в настоящие Правила.
3. Период и территория проведения Акции:
3.1. Период проведения Акции:
3.1.1. Общий период акции: с «01» июля 2021 года по «08» августа 2021 года
включительно;
3.1.2. Получение призов: с «12» июля 2020 года по «08» августа 2021 года включительно.
График получения призов и дата их активации:

№

Дата розыгрыша

1
2
3
4

09 июля 2021 года
16 июля 2021 года
23 июля 2021 года
2 августа 2021 года

Дата активации
электронной
подарочной карты
12 июля 2021
19 июля 2021
26 июля 2021
3 августа 2021

Количество призов
50
50
100
100

Дата розыгрыша
Дата вручения
Дата активации
главного приза (10
подарочной карты
подарочной карты
карт по 3000 руб.)
и торта
4
2 августа 2021 года
3 августа 2021
5-8 августа 2021
Дата активации электронной подарочной карты означает дату, начиная с которой карта может
быть использована для предоставления скидки.
3.1.3.В случае неполучения Главного приза в срок, указанный в п. 3.1.2. настоящих Правил
Акция продляется, и Организатор проводит повторный розыгрыш Главного приза. на
следующий день после истечения периода для получения Главного приза в соответствии с п.
3.1.2. Правил. Срок получения Главного приза при его повторном розыгрыше составляет 7
(семь) календарных дней начиная с четвертого календарного дня, следующего за повторным
розыгрышем Главного приза.
3.1.4. Период использования электронных подарочных карт и подарочной карты Главного
приза: 1 (один) год с момента его активации.
После истечения указанного периода подарочная карта утрачивает свое действие.
3.2. Территория проведения Акции – во всех городах присутствия супермаркетов "Виктория" и
"Моя Виктория", "Виктория Квартал", "Дешево".
№

4. Участники Акции:
4.1. Участниками Акции могут быть граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18
лет и старше, проживающие на территории Российской Федерации (далее и ранее по тексту –
«Участник») при условии соблюдения положений ст. 5 настоящих Правил.
4.2. Участником Акции является лицо, удовлетворяющее требованиям, перечисленным в п.
4.1, при условии соблюдения им условий и совершения действий, изложенных в ст. 5
настоящих Правил.
4.3 Участниками Акции не могут быть сотрудники супермаркетов "Виктория" и "Моя
Виктория", "Виктория Квартал", "Дешево"
4.4. Предоставление лицом недостоверных или неполных сведений о себе является
нарушением настоящих Правил и является основанием для отказа Организатора к участию
такого лица в Акции.
4.5. Принятие участие в Акции, Участник принимает настоящие Правила в полном объеме.

5. Правила и условия участия в Акции:
5.1. Для участия в Акции Участнику Акции необходимо:
5.1.1. В период с 01 июля 2021года по 01 августа 2021года совершить единовременную покупку
на сумму от 1000* рублей в любом супермаркете "Виктория", магазинах "Моя Виктория",
"Виктория Квартал" и "Дешево" без учета табачных изделий (табак, табачная продукция и
курительные принадлежности, в том числе трубки, кальяны, сигаретная бумага, зажигалки,
никотинсодержащая продукция и устройства для ее потребления), алкогольной продукции.
Совершить покупку и зарегистрировать чек необходимо в период розыгрыша, указанный в п.
5.4. Правил.
Сумма покупки рассчитывается после применения всех скидок.
5.1.2. Зайти на сайт www.victoria-group.ru и зарегистрировать чек указав следующие данные:
- ФИО Участника;
- номер телефона Участника;
_электронная почта Участника;
- номер чека. Пример номера чека для регистрации (выделен цветом):
- город проживания Участника.
Зарегистрированный чек участвует в розыгрыше в тот период, в который он был
зарегистрирован, в соответствии с п. 5.4. Правил.
5.2. Подтвердить свой номер телефона путем указания на сайте акции кода, который поступит
в виде смс сообщения. В каждом розыгрыше участник может выиграть 1 сертификат.
5.3. Регистрируя чек и подтверждая номер телефона, Участника Акции выражает согласие на
участие в Акции и согласие на передачу и обработку своих персональных данных на условиях,
указанных в ст. 7 настоящих Правил.
5.4. Розыгрыш проводится каждую неделю. График проведения розыгрышей:
Розыгрыш
09.07.2021

Категория Приза
Электронная ПК
500руб.
Электронная ПК
1000руб.
Электронная ПК
1500руб.
Электронная ПК
3000руб.
ПК 30 000руб. (10
карт 3000 руб.)
ИТОГО

Розыгрыш
Розыгрыш
16.07.2021
23.07.2021
Период совершения покупки и
регистрации чеков
01.07.2021 с 00:00ч –
08.07.2021 с 12:01ч –
15.07.2021 с 12:01ч –
08.07.2021 до 12:00ч
15.07.2021 до 12:00ч
22.07.2021 до 24:00ч

Розыгрыш
02.08.2021

22.07.2020 с 12:01ч –
01.08.2021 до 24:00ч

35

35

60

60

9

9

26

26

4

4

12

12

2

2

2

2

1

1

101

101

50

50

5.5. Каждую неделю к участию и регистрации в акции принимаются только те чеки, на
которых дата покупки соответствует периоду этой недели. Каждый чек участвует в акции
только один раз. Запрещена повторная регистрация чеков, которые уже были
зарегистрированы для участия. В случае повторной регистрации чека участнику будет выдано
сообщение "Этот чек уже зарегистрирован". Один участник может получить только один приз.
5.6. Победители каждого розыгрыша определяются по следующему алгоритму: Организатор
ведет реестр чеков. Из общего количества чеков в случайном порядке Организатором, при
помощи генератора случайных чисел, выбираются чеки в количестве, указанном в столбце
"Розыгрыш…" на соответствующую дату таблицы п. 5.4.
Генератор случайных чисел определяет тип подарочной карты, приходящийся на выигрышный
чек.
Организатор Акции ведет реестр Победителей.
Участник Акции, соответствующий требованиям настоящих Правил, чей чек выбран
случайным образом признается Победителем.

5.7. Списки Победителей публикуются на сайте Акции www.victoria-group.ru с указанием:
- Даты розыгрыша;
- Имени и первой буквы фамилии;
- Последних 4 цифр номера телефона.
5.7.1. В случае если Участник Акции выиграл, с ним связываются сотрудники контактного
центра Организатора и объясняют, каким образом, где и когда можно получить выигранную
подарочную карту.
Победители получают Приз акции (электронную подарочную карту) по указанной
электронной почте в течение 3 рабочих дней с момента проведения розыгрыша, а Главный
приз в удобном для покупателя супермаркете в сроки, указанные в п. 3.1.2. Правил.
5.7.2. При получении Главного приза Участник обязан предъявить Паспорт гражданина РФ
для его идентификации как Победителя, а также оригинал чека, который был зарегистрирован
для участия.
5.7.3. Получение Главного Приза возможно в срок, указанный в п. 3.1.2. настоящих Правил.
Призы, не полученные в указанный срок переходят в категорию невостребованных.
5.8. Организатор акции вправе отказать в участии Участнику Акции, который не соответствует
правилам настоящей Акции.
5.9. Организатор не несет ответственность за качество телефонной связи, работы операторов,
связи с сетью Интернет, а также за качество работы Интернет-провайдеров, и их
функционирование с оборудованием и программным обеспечением Участников Акции, а также
за иные, не зависящие от Организатора обстоятельства, равно как и за все, связанные с этим,
негативные последствия.
5.10. В случае отзыва Участником согласия на обработку персональных данных указанных в
ст. 7 настоящих правил ранее даты получения Приза, Участник прекращает свое участие в
Акции. Вручение Приза такому Участнику не производится, Приз переходит в категорию
невостребованных.
5.11. Особенности и порядок получения Главного приза.
5.11.1. Главный приз состоит из трех составляющих:
- торт собственного производства Виктория, вес 2 кг
- материальная составляющая Приза – подарочные карты, в количестве 10 шт. номиналом 3000
руб. предоставляющие скидки в размере до 30 000 руб. на весь ассортимент товаров в
розничных магазинах под торговой маркой (знаком обслуживания) "Виктория", "Моя
Виктория", "Виктория Квартал", за исключением табачных изделий (табак, табачная
продукция и курительные принадлежности, в том числе трубки, кальяны, сигаретная бумага,
зажигалки), алкогольной продукции;
- денежная составляющая Приза – денежные средства в размере 14000 руб равные размеру
налога (35% от размера Приза превышающего 4000 руб.) удерживаемые и перечисляемые
Организатором для уплаты в бюджет в качестве налогового агента Победителя в соответствии
с законодательством РФ.
5.11.2.. Участник Акции, принимая участие в Акции, подтверждает, что ознакомлен и согласен с тем,
что Организатор Акции выступает налоговым агентом по отношению к Участнику Акции и, как
налоговый агент, удержит из денежной составляющей Главного приза, указанной в п. 5.11.1. настоящих
Правил, сумму НДФЛ, указанную в абзаце последнем п. 5.11.1. настоящих Правил."
5.11.3. Для получения Главного приза Победитель обязан предоставить:
- Паспорт гражданина РФ;
- свидетельство ИНН;
- чек зарегистрированный в Акции и выбранный как выигравший в розыгрыше Главного приза.
-заявление о неполучение налогового вычета

5.11.4. При получении Главного приза Победитель подписывает акт приема-передачи Приза.
5.11.5. Несоблюдение Победителем п. 5.11.2. – 5.11.4. настоящих Правил является основанием
для отказа Организатора к выдаче Главного приза ввиду нарушения Правил Участником.
5.11.6. При вручении Главного приза Победитель принимает участие в церемонии
торжественного вручения Главного приза в ходе которого будет осуществляться фото и видео
съемка церемонии.
6. Получение и использование призов:

6.1. Реализовать подарочный подарочную карту можно использовать в течение 1 (одного) года
с момента его активации.
6.2. Получение Главного приза осуществляется в супермаркете "Виктория", магазинах "Моя
Виктория" и "Виктория Квартал".
6.3. Приз не обменивается на другие подарки, денежный эквивалент стоимости Приза не
выплачивается.
6.4. В случае, если у Участника возникли сложности с Приза он может обратиться по
телефону горячей линии: 8 (800) 200-44-54
В случае неполучения Приза Победителем, Приз считается невостребованным.
6.6. Организатор Акции не несет ответственности в случае невозможности Победителя обладать призом
ввиду отсутствия у него необходимых для реализации своих прав (документов и т. д., возможности
лично явиться для получения Приза или Главного приза), а также в случаях не ознакомления с
результатами Акции, не получения уведомлений, звонков и смс, по причинам, не зависящим от
Организатора, в том числе, но не ограничиваясь неработающим мобильным телефоном, отсутствием
доступа в интернет, возникновения неполадок у мобильного оператора и/или провайдера сети интернет.
6.7. Невостребованные призы остаются в собственности Организатора.

7. Соглашение на обработку персональных данных:
7.1. Принимая участие в Акции, т.е. совершая действия указанные в п. 5.1.2. и 5.2. настоящих
Правил, в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от
27.07.2006 года Вы подтверждаете свое согласие на обработку компанией OOО «Виктория
Балтия» персональных данных: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, частичную публикацию на сайте Акции, передачу
исключительно в целях Вашего участия в Акции, как это описано ниже, блокирование,
обезличивание, удаление, уничтожение.
OOО «Виктория Балтия» гарантирует конфиденциальность получаемой информации.
Обработка персональных данных осуществляется в целях проведения Акции.
7.2. Принимая участие в Акции, Участник предоставляет согласие на обработку своих
персональных данных, в порядке и на условиях, описанных в настоящих Правилах и
предусмотренных действующим законодательством.
7.3. Настоящее согласие распространяется на следующие Ваши персональные данные:
фамилия, имя и отчество, адрес электронной почты, почтовый адрес электронной почты в сети
Интернет, контактный телефон, платёжные реквизиты.
7.4. Срок действия согласия является неограниченным. Вы можете в любой момент отозвать
настоящее согласие, направив письменное уведомления на адрес 236003, Россия, г.
Калининград, Московский пр-т, 183 А с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных
данных» либо посредством перехода по специальной ссылке, содержащейся в каждом письме
рассылки.
Обращаем Ваше внимание, что отзыв согласия на обработку персональных данных влечёт за
собой прекращение участия в Акции.
7.5. Настоящее согласие действует в течение всего периода хранения персональных данных,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
7.6. Принимая участие в Акции, лицо:
•
дает свое согласие OOО «Виктория Балтия» на обработку своих персональных данных:
фамилия, имя и отчество, адрес электронной почты, контактный телефон;
•
подтверждает, что представленная им информация является полной, точной и
достоверной, а также что при представлении информации не нарушаются действующее
законодательство Российской Федерации, законные права и интересы третьих лиц. Вся
представленная информация заполнена им в отношении себя лично;
•
уведомлен/а о том, что данное согласие может быть отозвано им в любой момент.

