УСЛОВИЯ КОНКУРСА «ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ»
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НЕОБХОДИМО:
1. Вступить в сообщество сети супермаркетов «Виктория» facebook.com/SupermarketVictoria
или vk.com/supermarket_victoria или instagram.com/my_victoria24;
2. Загадать новогоднее желание на сайте www.victoria-group.ru/ny в специальном окне и
оставить свой адрес электронной почты, на которую придёт открытка с этим желанием;
3. Выложить в комментарии к конкурсной записи в группе Виктории данную открытку и
указать адрес своей электронной почты;
4. Не удалять свой комментарий до завершения конкурса 16.01.2016 г.
Принять участие в конкурсе можно в период с 00ч. 00мин. 23 декабря 2016 года по 23ч. 59мин. 15
января 2017 года.
Победители будут определены сотрудниками сети Виктория 16 января 2016 года из числа
участников, выполнивших все условия конкурса. На каждой из площадок
facebook.com/SupermarketVictoria, vk.com/supermarket_victoria и instagram.com/my_victoria24
выбирается по одному победителю с самым креативным желанием.
ПОДРОБНОСТИ:

Конкурс организован ООО «Виктория Балтия»

Конкурс проводится параллельно на трех площадках: на страницах
facebook.com/SupermarketVictoria, vk.com/supermarket_victoria или
instagram.com/my_victoria24. Внимание! Всего три победителя – по одному на каждую
площадку.

Призы конкурса: по 1 сковороде Tefal So Intensive, 26 см, ШК на каждой из
площадок конкурса (facebook, vkontakte, instagram)

Розыгрыш призов состоится 16 января 2016 года. Победители будут определены
сотрудниками сети Виктория 16 января 2016 года из числа участников, выполнивших все
условия конкурса. На каждой из площадок facebook.com/SupermarketVictoria,
vk.com/supermarket_victoria и instagram.com/my_victoria24 выбирается по одному
победителю с самым креативным желанием.

16.01.2017 победители получают на указанные ими адреса электронной почты
электронные письма-инструкции по получению призов, в которых будет прописано, что для
получения призов победители обязаны предъявить паспорта и расписаться в
соответствующем акте, с просьбой указать в ответном письме адреса супермаркетов
Виктория, в которых им удобно забрать приз и свои ФИО, соответствующих паспортным
данным, по которым они будут выданы.

Победители могут забрать призы до 31.01.2017 г. включительно.

Приз можно получить в любом, удобном для победителя супермаркете «Виктория»
в Москве, Московской области, Калининграде и Калининградской области.

Организатор доставляет подарок в соответствующий супермаркет в течение 5
рабочих дней с момента получения информации о выбранном супермаркете от победителя,
предварительно проинформировав администрацию супермаркета о конкурсе и об условиях
получения призов победителями.

По конкурсу отсутствуют ограничения по географии проживания участников
конкурса.

Получить призы Победители могут только в московском или калининградском
регионе.

