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Правила проведения и условия участия в Акции «Ваш семейный помощник» 

 

Акция «Ваш семейный помощник» (далее Акция) – стимулирующее мероприятие, направленное на 

повышение лояльности со стороны покупателей к розничной сети «Победа», увеличение 

покупательской активности и рост покупательского трафика, продвижение торговой сети «Победа» на 

территории Российской Федерации.  

Принимая участие в Акции, участники полностью соглашаются с настоящими Правилами (далее – 

«Правила»). 

 

1. Термины и определения 

 

1.1. Акция – является рекламным стимулирующим мероприятием в смысле ст. 9 Федерального закона 

РФ от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», не является публичным конкурсом в смысле гл. 57 

Гражданского кодекса РФ и не является лотереей в смысле Федерального закона РФ от 11.11.2003 № 

138-ФЗ «О лотереях», проводится Организатором в соответствии с настоящими Правилами.  

1.2. Организатор – юридическое лицо, указанное в соответствии с настоящими Правилами как 

Организатор.  

1.3. Сайт Акции – полная версия на http://магазинпобедапромо.рф.  

1.4. Покупатель – дееспособное физическое лицо, гражданин Российской Федерации, на привлечение 

внимания которого направлено мероприятие, проводимое на основании настоящих Правил.  

1.5. Участник – Покупатель, получивший статус Участника в соответствии с настоящими Правилами.  

1.6. Подарочный фонд – фонд Акции, определяемый согласно условиям Акции.  

1.7. Купон Акции «Ваш семейный помощник» «Купон Скидка» – дополнительный к основному 

кассовому чеку слип-чек, выдаваемый за покупку от 700 (Семьсот) рублей в магазинах торговой сети 

«Победа».  

1.8. Купон Акции «Ваш семейный помощник» «Купон на розыгрыш» – дополнительный к основному 

кассовому чеку слип-чек, выдаваемый за покупку от 700 (Семьсот) рублей в магазинах торговой сети 

«Победа». 

 Настоящими Правилами могут быть предусмотрены иные термины, не определенные в настоящем 

разделе, толкование которых осуществляется в соответствии с текстом настоящих Правил и 

нормативными правовыми актами РФ. В случае отсутствия однозначного толкования термина в тексте 

Правил и в нормативных правовых актах РФ следует руководствоваться толкованием термина, 

сложившимся в практике делового оборота. 

 

2. Общие положения проведения Акции 

 

2.1. Наименование Акции: «Ваш семейный помощник». 

2.2. Участие в Акции не связано с внесением платы участниками и не основано на риске.  

2.3. Участие в Акции не является обязательным.  

2.4. В Акции участвуют все магазины торговой сети «Победа» (полный список адресов магазинов на 

Сайте http://магазинпобеда.рф и в Приложении №1 к настоящим Правилам).   

2.5. Организатором Акции является:  

ООО «Торговая компания Лето»  

ИНН: 7327067461 

Почтовый адрес/Юридический адрес: 432045, Область Ульяновская, город Ульяновск, Московское 

шоссе, дом 6, Литера: М, 2 этаж, помещение 3. 

Тел.: 8(8422) 27-27-05 

e-mail: office73@pobeda-ul.ru 

2.5.1. Организатор осуществляет:  

2.5.1.1. Взаимодействие с участниками Акции в случае возникновения вопросов по разъяснению 

Правил Акции, механике распределения Подарочного фонда, и пр.  

2.5.1.2. Вручение подарков Участникам Акции.  

2.6. Сроки проведения Акции.  

2.6.1. Период проведения Акции – с 30 сентября 2021 года по 30 ноября 2021 года включительно.  

2.6.2. Периоды выдачи Купонов Акции «Ваш семейный помощник» с 30 сентября 2021 года по 27 

октября 2021 года включительно:  

№ Периоды выдачи купонов 

1 30.09.2021-6.10.2021 

2 7.10.2021-13.10.2021 

3 14.10.2021-20.10.2021 

4 21.10.2021-27.10.2021 
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2.6.3. Розыгрыш Подарочного фонда проводится Организатором:  

2.6.3.1. Розыгрыш Подарков Акции среди участников, зарегистрировавших «Купон на розыгрыш» на 

Сайте Акции магазинпобедапромо.рф: 

№ Периоды выдачи купонов Дата розыгрыша 

1 30.09.2021-6.10.2021 08.10.2021 

2 7.10.2021-13.10.2021 15.10.2021 

3 14.10.2021-20.10.2021 22.10.2021 

4 21.10.2021-27.10.2021 29.10.2021 

 

2.6.4. Период реализации Подарков Акции «Ваш семейный помощник» - «Купон Скидка»: 

№ Наименование категории Выдача Реализация 

1 СКИДКА 5% НА КОЛБАСУ И КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ при 

сумме покупки от 500 рублей. 30.09.21-6.10.21 7.10.21-13.10.21 

2 СКИДКА 5% НА КОФЕ, ЧАЙ, КАКАО, КОНДИТЕРСКИЕ 

ИЗДЕЛИЯ при сумме покупки от 500 рублей. 7.10.21-13.10.21 14.10.21-20.10.21 

3 СКИДКА 5% НА МОЛОЧНЫЕ И СЫРНЫЕ ПРОДУКТЫ 

при сумме покупки от 500 рублей. 14.10.21-20.10.21 21.10.21-27.10.21 

4 СКИДКА 5% НА ТОВАРЫ ДЛЯ СТИРКИ И УХОДА ЗА 

БЕЛЬЕМ при сумме покупки от 500 рублей. 21.10.21-27.10.21 28.10.21-03.11.21 

 

2.6.5. Период регистрации купонов «Купон на розыгрыш»: 

№ Периоды регистрации купонов 

1 30.09.2021-6.10.2021 

2 7.10.2021-13.10.2021 

3 14.10.2021-20.10.2021 

4 21.10.2021-27.10.2021 

 

2.6.6. Период вручения подарков: 1 ноября 2021 года по 30 ноября 2021 года включительно.  

2.7. Купоны Акции «Ваш семейный помощник» выдаются только в магазинах «Победа» в рабочее 

время магазинов. 

2.8. Способы информирования участников Акции:  

2.8.1. Участники Акции будут информированы о Правилах, сроках проведения Акции, 

новостях, комментариях, обновлениях и других событиях следующими способами: на Сайте 

http://магазинпобеда.рф, по телефону горячей линии: 8-800-333-16-31 (звонок бесплатный со всей 

территории РФ), на сайте Акции: http://магазинпобедапромо.рф и в социальных сетях: Инстаграм –  

https://www.instagram.com/discounter_pobeda, Вконтакте – https://vk.com/club155247940, Одноклассники – 

https://www.ok.ru/group/53874855968836. 

2.8.2. Организатор Акции оставляет за собой право публиковать дополнительную информацию 

об Акции. Обновленная (дополнительная) информация своевременно размещается на Сайте Акции.  

2.8.3. Организатор Акции вправе самостоятельно изменить условия Акции или отменить 

Акцию в соответствии с разделом 10 настоящих Правил.  

  

3. Общие правила 

 

3.1. Акция проводится во всех магазинах торговой сети «Победа» на всей территории Российской 

Федерации. Актуальный список адресов магазинов сети находится на Сайте торговой сети «Победа» и в 

Приложении №1 к настоящим Правилам.  

3.2. К участию в Акции допускаются совершеннолетние дееспособные лица, являющиеся гражданами 

Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации.  

3.3. В Акции запрещается принимать участие работникам и представителям Организатора и 

Заказчика, аффилированным с ним лицам, членам семей таких работников и представителей, а также 

работникам других юридических лиц, причастных к организации проведения Акции.  

3.4. Акция не является лотереей, как данное определение дано в Федеральном законе от 11.11.2003 N 

138-ФЗ "О лотереях".  

3.5. Лица, соответствующие условиям настоящих Правил и выполнившие требования, установленные 

настоящими Правилами, именуются Участниками Акции.  

3.6.  Купоны Акции «Ваш семейный помощник» выдаются Покупателю за покупку свыше 700 

(Семьсот) рублей в одном чеке. За один чек, свыше 700 (Семьсот) рублей, выдается один купон «Ваш 
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семейный помощник» с гарантированным подарком – купон «Купон Скидка» и один купон «Купон на 

розыгрыш» с индивидуальным кодом для регистрации на Сайте Акции. 

3.7. Принимая участие в Акции, Участник Акции гарантирует, что ознакомлен с условиями 

настоящих Правил, безоговорочно соглашается с ними, даёт свое согласие Организатору на обработку и 

использование своих персональных данных в порядке, определенном настоящими Правилами. 

 

4. Права и обязанности Организатора и Участников  

 

4.1. Участники Акции имеют, в частности, следующие права:  

4.1.1. Право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами.  

4.1.2. Право на получение подарка в соответствии с условиями настоящих Правил.  

4.1.3. Покупатель в праве в любой момент отказаться от участия в Акции и от Подарка в устной 

или письменной форме. 

4.1.4. Иные права, предусмотренные настоящими Правилами.  

4.2. Участники Акции несут, в частности, следующие обязанности:  

4.2.1. Соблюдать Правила Акции во время ее проведения.  

4.2.2. Предоставлять Организатору достоверную информацию о себе в соответствии с 

Правилами Акции.  

4.2.3. Иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами.  

Важно! Участники, допускающие нечестное поведение (неправомерные действия, противоречащие 

законодательству РФ и настоящим Правилам) определяются Организатором и исключаются из 

Участников Акции, претендующих на получение подарков. «Нечестным поведением» для целей 

настоящих Правил считается в т.ч., но, не ограничиваясь: предпринятые попытки Участника увеличить 

шансы на победу не предусмотренными настоящими Правилами методами, нарушение Правил. 

Организатор Акции вправе отстранить Участника Акции от участия в Акции на любом этапе ее 

проведения в случае предоставления Участником недостоверных сведений. 

4.2.4. Участники Акции, признанные победителями и получившие право на получение 

соответствующего Подарка, для получения Подарка обязуются в течение 3 (трёх) календарных дней с 

даты получения запроса предоставить Организатору следующую обязательную информацию и копии 

документов:  

- Адрес электронной почты.  

- Ф.И.О. и номер мобильного/ контактного телефона по которому Организатор может связаться с 

Победителем.  

- Сканированную копию страниц российского паспорта, содержащих информацию о серии и номере 

паспорта, код подразделения, ФИО, дате рождения Участника, прописка.  

- Сканированную копию ИНН.  

- Сканированную копию свидетельства СНИЛС; 

- Сканированную копию Согласия на использование персональных данных. 

- Сканированную копию зарегистрированного купона «Купон на розыгрыш» 

- Иную информацию по запросу Организатора Акции.  

Информация и копии документов, указанные в настоящем пункте, должны быть представлены 

Победителем Организатору на адрес электронной почты: office73@pobeda-ul.ru не позднее 3 (трех) 

календарных дней после определения Победителей и оповещения их о выигрыше в соответствии с 

Правилами Акции. 

4.3. Права и обязанности Организатора:  

Организатор вправе (по собственному усмотрению), не объясняя Участникам причин и не вступая с 

ними в переписку, признать недействительными любые действия Участников Акции, а также запретить 

дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношении которого у Организатора возникли 

обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные или извлекает выгоду из любой подделки 

данных, необходимых для участия в Акции, в том числе, но, не ограничиваясь, следующими 

действиями:  

Если у Организатора Акции есть сомнения/основания полагать, что Участник:  

- совершает мошеннические действия, 

- осуществляет возврат купленной продукции.  

Если Покупатель совершил действия, направленные на то, чтобы стать Участником Акции согласно 

п. 6. Правил, но в последующем совершил действия по возврату товаров, приобретенных для участия в 

Акции. Факт возврата товаров подтверждается путем обращения Организатора Акции в 

соответствующий магазин сети «Победа», в котором была совершена покупка товаров.  

привлекать третьих лиц к организации передачи подарков участникам, имеющим право на их 

получение в соответствии с настоящими Правилами.  



6 
 

организатор не производить Участникам никаких возмещений расходов, компенсаций и иных выплат 

в связи с участием. 

4.4. Организатор вправе:  

отказать Участнику в выдаче Подарка в случае установления факта несоблюдения им настоящих 

Правил;  

не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с участниками, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящими Правилами;  

4.4.1. дисквалифицировать любого Участника/ аннулировать участие любого Участника в Акции в 

любое время и в случае, если будет выявлено, что он не удовлетворяет или противоречит требованиям, в 

том числе и после вручения ему подарка. Организатор оставляет за собой право потребовать возврата 

врученного Подарка. 

4.4.2. отказать Участнику в рассмотрении претензии в связи с неполучением Подарка, если участник 

устно или письменно отказался от получения Подарка и не имеет при себе купон «Ваш семейный 

помощник»;  

4.4.3. запрашивать у Участников необходимую информацию и документы в случаях, 

предусмотренных настоящими Правилами, а также иные документы для предоставления в 

государственные органы;  

4.4.4. запрашивать у Участников согласие на использование изображения гражданина и обработку 

персональных данных. Бланк «Согласие на использование изображения гражданина и обработку 

персональных данных» в Приложении «№2» к настоящим Правилам. 

4.4.5. организовывать и проводить рекламные интервью с Участниками об участии в настоящей 

Акции, в т.ч. для радио и телевидения, а равно для иных средств массовой информации, организовывать 

и проводить фото- и видеосъемку в отношении участников, в связи с получением ими подарка 

(подарков), публиковать готовые фото- и видеоматериалы с участием участников Акции, на Сайте 

http://магазинпобеда.рф, на сайте Акции: http://магазинпобедапромо.рф и в социальных сетях: Инстаграм 

–  https://www.instagram.com/discounter_pobeda, Вконтакте – https://vk.com/club155247940, 

Одноклассники – https://www.ok.ru/group/53874855968836 и на иных информационных ресурсах, а также 

в средствах массовой информации без уплаты вознаграждения.  

 

5. Подарочный фонд Акции  

 

5.1. Подарочный фонд Акции ограничен и составляет 720 162 (Семьсот двадцать тысяч сто 

шестьдесят два) подарка. Подарочный фонд Акции формируется за счет средств Организатора и состоит 

из следующих позиций: 

5.1.1. Подарки, стоимостью менее 4000 рублей/ шт.: 

 

№ Подарок Акции Количество, шт. 

1 Мультиварка-скороварка Galaxy GL2651 серебристый 4 

2 Сертификат на покупку 3000 руб. в магазине «Победа» 12 

3 Подписка Яндекс.Мультиплюс (до 4 пользователей в подписке) - 12 месяцев 10 

4 Сертификат на покупку 1000 руб. в магазине «Победа» 20 

5 
Подписка на Яндекс.Плюс (1 пользователь в подписке) - 6 месяцев 100 

6 СКИДКА 5% НА КОЛБАСУ И КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ  

при сумме покупки от 500 рублей. 180 000 

7 СКИДКА 5% НА КОФЕ, ЧАЙ, КАКАО, КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ  

при сумме покупки от 500 рублей. 180 000 

8 СКИДКА 5% НА МОЛОЧНЫЕ И СЫРНЫЕ ПРОДУКТЫ  

при сумме покупки от 500 рублей. 180 000 

9 СКИДКА 5% НА ТОВАРЫ ДЛЯ СТИРКИ И УХОДА ЗА БЕЛЬЕМ 

 при сумме покупки от 500 рублей. 180 000 

 

5.1.2. Подарки, стоимостью свыше 4000 рублей/ шт.: 

 

№ Подарок Акции Количество, шт. Стоимость, руб./шт. 

1 5.4" Смартфон Apple iPhone 12 Mini 64 ГБ белый 3 57 999,00 

2 43" (108 см) Телевизор LED Harper 43F660T черный 3 16 790,00 

3 Пылесос-робот Mamibot EXVAC660 серый 3 11 499,00 

4 Робот для мойки окон dBot W100, белый 3 8652,00 

5 Сертификат на покупку 5000 руб. в магазине «Победа» 4 5000,00 
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6. Условия участия в Акции 

 

Для того чтобы стать Участником Акции и претендовать на получение подарка, необходимо 

совершить следующие действия: 

6.1. Совершить единовременную покупку в период, указанный в п. 2.6.2. настоящих Правил, с 30 

сентября 2021 года по 27 октября 2021 года в любом магазине «Победа» (Приложении №1 к настоящим 

Правилам) на сумму от 700 (Семьсот) рублей в одном чеке (без учета табачной продукции (табак, 

табачные изделия и курительные принадлежности, в том числе трубки, кальяны, сигаретная бумага, 

зажигалки) и алкогольной продукции.  

В момент совершения покупки от 700 (Семьсот) рублей в одном чеке, покупатель становится 

Участником Акции. 

Важно! К участию в Акции не допускаются чеки, содержащие среди списка приобретенных товаров 

на сумму до 700 (Семьсот) рублей в одном чеке: табачная продукция (табак, табачные изделия и 

курительные принадлежности, в том числе трубки, кальяны, сигаретная бумага, зажигалки) и 

алкогольная продукции. 

6.2. При выполнении условия Акции, описанного в п. 6.1., вместе с чеком на кассе магазина 

покупателю выдаются купоны «Ваш семейный помощник»: с гарантированным подарком – купон 

«Скидка» на следующую покупку на определенную категорию товаров, согласно п.2.6.4. настоящих 

Правил, и купон «Купон на розыгрыш» с индивидуальным кодом для регистрации на Сайте Акции. 

 

7. Правила участия в Акции.  

 

7.1. Для участия в Акции Участнику необходимо:  

7.1.1. В период, указанный в п.2.6.2. настоящих Правил, совершить покупку на сумму от 700 

(Семьсот) руб. (далее – «Покупка») в сети магазинов «ПОБЕДА», получить у кассира на кассе Купоны 

Акции.  

7.1.2. Купон Акции «Скидка» дает возможность Участнику Акции «Ваш семейный помощник» в 

период, указанный в п.2.6.4 настоящих Правил, с 7 октября 2021 года по 3 ноября 2021 года 

единовременно получить скидку* на следующую покупку на определенную категорию товаров при 

общей сумме чека от 500 рублей** или на следующую покупку при общей сумме чека от 1000 рублей* в 

магазинах «Победа», согласно п.2.6.4. 

Важно! *Скидка предоставляется в размере 5% от стоимости покупки определенной категории 

товаров при общей сумме чека от 500 рублей* без учета табачной продукции (табак, табачные изделия и 

курительные принадлежности, в том числе трубки, кальяны, сигаретная бумага, зажигалки) и 

алкогольной продукции и рассчитывается от цены, действующей в магазине на момент приобретения 

товара. На 1 (Один) чек применяется 1 (Одна) скидка. Скидки не суммируются с действующими 

акциями.  

**500 руб. без учета табачной продукции (табак, табачные изделия и курительные принадлежности, в 

том числе трубки, кальяны, сигаретная бумага, зажигалки) и алкогольной продукции. 

7.1.3. Купон Акции «Купон на розыгрыш» дает Покупателю возможность принять участие в 

розыгрыше Подарков.  

7.2. Для участия в розыгрыше Подарков Участнику необходимо:  

7.2.1. В периоды, указанные в п. 2.6.5. настоящих Правил, Покупатель может зарегистрировать код с 

купона «Купон на розыгрыш» путём прохождения регистрации на Сайте Акции 

https://магазинпобедапромо.рф, указав свои следующие верные данные:  

• фамилию;  

• имя;  

• отчество;  

• номер телефона;  

• адрес электронной почты; 

• адрес проживания (населенный пункт); 

• индивидуальный код с купона; 

• согласие на обработку персональных данных. 

7.2.2. Подтвердить согласие с условиями Акции и согласие на обработку персональных данных 

Участника, путём проставления отметки в соответствующем поле регистрационной формы;  

7.2.3. Ввести цифровой номер Купона, состоящий из 21 (Двадцати одного) символа, расположенный 

под штрих-кодом и нажать кнопку «Зарегистрировать».  

При верном заполнении всех необходимых полей формы регистрации на Сайте Акции, участнику в 

течение 24 часов с момента регистрации, на указанный при регистрации адрес электронной почты, 

поступит письмо-автоответ, подтверждающее регистрацию Участника на Сайте Акции.  
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Получение письма-автоответа об успешной регистрации Купона не гарантирует участие 

зарегистрировавшегося Участника в Акции, если участник Акции при регистрации Купона нарушил 

условия участия в Акции, содержащиеся в настоящих Правилах. 

Важно! Необходимо сохранять Купон Акции «Купон на розыгрыш», зарегистрированный в Акции, 

до окончания проведения Акции. Идентификация Купона проводится Организатором Акции путём 

сравнения зарегистрированного кода Купона и кода Купона, предъявленного Участником.  

7.3. С момента регистрации Купона Акции «Купон на розыгрыш» на Сайте Акции, Участник 

становит участником розыгрыша Подарков Акции. Таким образом, регистрация Купона подтверждает 

право на розыгрыш Подарков Акции, согласие Участника с настоящими Правилами, а также служит для 

оформления договорных отношений Организатора с Участником Акции.  

Для использования Сайта Акции необходим доступ в Интернет.  

Доступ в Интернет оплачивается Участником Акции самостоятельно по тарифам оператора. 

Организатор не несет ответственность за качество 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. Организатор не несет ответственность за любые 

обстоятельства, не связанные с нарушением Организатором настоящих Правил, либо по иным 

обстоятельствам, независящим от Организатора.  

7.4. Регистрация Купона не осуществляется, а лицо не становится Участником Акции и не принимает 

участие в получении Подарков в следующих случаях:  

7.4.1. если при регистрации указан код Купона, зарегистрированный другим лицом ранее;  

7.4.2. если регистрация Купона произошла ранее 00 часов 00 минут (по времени МСК) дня или 

позднее 00 часов 00 минут (по времени МСК) дня, указанного в п. 2.6.5. настоящих Правил;  

7.4.3. регистрация Купона не осуществляется, если один и тот же Участник повторно регистрирует 

код Купона, который ранее уже был зарегистрирован на Сайте Акции https://магазинпобедапромо.рф. 

Важно! Один Участник Акции может зарегистрировать не более 5 (Пяти) Купонов в течение одного 

периода регистрации Купонов Акции, указанном в п. 2.6.5 настоящих правил. Один участник Акции 

может зарегистрировать не более 20 (Двадцать) Купонов Акции в течение срока проведения Акции. 

 

8. Порядок определения Победителей.  

 

8.1.1. В режиме онлайн проводится еженедельный розыгрыш подарков среди уникальных кодов, 

успешно зарегистрированных на сайте Акции и полученных в Купонах Акции, соответствующих всем 

условиям Акции, указанным в п. 5 настоящих Правил: 

 

Период 1 

№ Наименование подарка 

Количество 

подарков 

Период получения и 

регистрации купона 

Дата проведения 

розыгрыша 

1 

Подписка на Яндекс.Плюс (1 

пользователь в подписке) - 6 месяцев 
25 

30.09.21-6.10.21 

 

 

 

 

 

08.10.2021 

В 16:00 по МСК 

 

 

 

 

2 

Сертификат на покупку 1000 руб. в 

магазине «Победа» 
5 

3 

Сертификат на покупку 3000 руб. в 

магазине «Победа» 
3 

4 

Сертификат на покупку 5000 руб. в 

магазине «Победа» 
1 

5 

Мультиварка-скороварка Galaxy 

GL2651 серебристый 
1 

 

Период 2 

№ Наименование подарка 

Количество 

подарков 

Период получения и 

регистрации купона 

Дата проведения 

розыгрыша 

1 

Подписка на Яндекс.Плюс (1 

пользователь в подписке) - 6 месяцев 
25 

 

7.10.21-13.10.21 

 

 

 

15.10.2021 

В 16:00 по МСК 

 

2 

Сертификат на покупку 1000 руб. в 

магазине «Победа» 
5 

3 

Сертификат на покупку 3000 руб. в 

магазине «Победа» 
3 

4 

Сертификат на покупку 5000 руб. в 

магазине «Победа» 
1 
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5 

Мультиварка-скороварка Galaxy 

GL2651 серебристый 
1 

 

Период 3 

№ Наименование подарка 

Количество 

подарков 

Период получения и 

регистрации купона 

Дата проведения 

розыгрыша 

1 

Подписка на Яндекс.Плюс (1 

пользователь в подписке) - 6 месяцев 
25 

14.10.21-20.10.21 

 

 

 

 

 

22.10.2021 

В 16:00 по МСК 

 

 

 

 

2 

Сертификат на покупку 1000 руб. в 

магазине «Победа» 
5 

3 

Сертификат на покупку 3000 руб. в 

магазине «Победа» 
3 

4 

Сертификат на покупку 5000 руб. в 

магазине «Победа» 
1 

5 

Мультиварка-скороварка Galaxy 

GL2651 серебристый 
1 

 

Период 4 

№ Наименование подарка 

Количество 

подарков 

Период получения и 

регистрации купона 

Дата проведения 

розыгрыша 

1 

Подписка на Яндекс.Плюс (1 

пользователь в подписке) - 6 месяцев 
25 

21.10.21-27.10.21 

 

 

 

 

 

29.10.2021 

В 16:00 по МСК 

 

 

 

 

2 

Сертификат на покупку 1000 руб. в 

магазине «Победа» 
5 

3 

Сертификат на покупку 3000 руб. в 

магазине «Победа» 
3 

4 

Сертификат на покупку 5000 руб. в 

магазине «Победа» 
1 

5 

Мультиварка-скороварка Galaxy 

GL2651 серебристый 
1 

 

8.1.2. В режиме онлайн проводится розыгрыш главных подарков среди уникальных кодов, успешно 

зарегистрированных на сайте Акции и полученных в Купонах Акции, соответствующих всем условиям 

Акции, указанным в п. 5 настоящих Правил: 

№ Наименование подарка 

Количество 

подарков 

Период получения и 

регистрации купона 

Дата проведения 

розыгрыша 

1 

Подписка Яндекс.Мультиплюс (до 4 

пользователей в подписке) - 12 

месяцев 

10 

 30.09.21-27.10.21 

 

 

 

 

 

 

 29.10.2021 

В 16:00 по МСК 

 

 

 

 

 

2 

Пылесос-робот Mamibot EXVAC660 

серый 
3 

3 

Робот для мойки окон dBot W100, 

белый 
3 

4 

43" (108 см) Телевизор LED Harper 

43F660T черный 
3 

5 

5.4" Смартфон Apple iPhone 12 Mini 

64 ГБ белый 
3 

 

8.2. Победителем и получателем Подарков, указанных в п. 5 настоящих Правил, становится Участник 

Акции – владелец Купона «Купон на розыгрыш», прошедшего модерацию (проверка на достоверность) 

на Сайте Акции и после определения Победителей по алгоритму и осуществляется в сроки, указанные в 

настоящих Правилах.  

Сроки модерации кодов Купонов Акции по определению Победителей могут занимать до 2 (Двух) 

рабочих дней, Победители будут определены после модерации.  

8.3. Подарки, указанные в п. 5. настоящих Правил распределяются по следующей формуле:  

8.3.1. Вычисляется коэффициент М = (X/2+X/3+X/4+X/5+X/6+X/7+X/8+X/9) / 36, где X/2 – остаток от 

деления Х на 2, X/3 – остаток от деления Х на 3 и так далее.  

8.3.2. Вычисляется коэффициент L = (Y/2+Y/3+Y/4+Y/5+Y/6+Y/7+Y/8+Y/9) / 36, где Y/2 - остаток от 

деления Y на 2, Y /3 – остаток от деления Y на 3 и так далее.  

8.3.3. Вычисляется коэффициент N = X*КВАДРАТНЫЙ КОРЕНЬ (M*(1 - L))  
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8.3.4. Порядковый номер выигрышного Кода равен числу N, округленному до большего целого.  

Где Х = количество Кодов в Реестре, Y = количество Участников в Реестре.  

8.4. Один уникальный код дает возможность получить один из главных подарков. 

 В случае, если в ходе розыгрыша одного из главных подарков генератор случайного числа выдаст 

число, которое совпадет с порядковым номером заявки (кода), принадлежащей объявленному 

победителем розыгрышей других главных подарков, то будет произведен перерозыгрыш (новый 

розыгрыш) данного главного подарка. 

 8.5. Розыгрыш главных подарков проводится онлайн по средствам ведения непрерывной 

видеотрансляции определения победителей рекламной Акции в сети Интернет:  

 Социальная сеть Вконтакте: https://vk.com/magazinpobeda 

 Социальная сеть Инстаграм: @discounter_pobeda 

 Видеохостинг YouTube: 

https://www.youtube.com/c/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%82%

D0%B5%D1%80%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0/featured  

 8.6. Для определения победителей рекламной Акции Организатор Акции в день проведения 

розыгрыша подарков: 

8.6.1. Организует площадку на территории г. Ульяновска, на которой проводится онлайн розыгрыш 

главных подарков и с которой ведется непрерывная видеотрансляция определения победителей Акции. 

8.6.2. На площадке на установленный экран монитора, выводится Акционная страница с 

загруженными номерами уникальных кодов, которые были выданы и успешно зарегистрированы такие 

уникальные коды, по которым были совершены акционные покупки. 

8.6.3. Всем номерам уникальных кодов присваивается порядковый номер. Все номера кодов и данные 

Покупателей, которым были выданы и успешно зарегистрированы такие уникальные коды, 

располагаются в порядке времени успешной регистрации на Сайте Акции: от самой первой к самой 

последней. 

8.6.4. На Акционной странице выбирается разыгрываемый подарок. На экран будет выведен полный 

список успешно зарегистрированных уникальных кодов и данные Участников, которым были выданы 

такие уникальные коды. Количество победителей соответствует количеству разыгрываемых главных 

подарков. Количество разыгрываемых подарков устанавливается заранее. На экране отображается 

информация в виде таблицы, в которой указаны данные: порядковый номер (в соответствии с п. 8.6.3. 

Правил), номер уникального кода, последние цифры номера телефона, Фамилия и Имя победителя 

(целиком). Таким образом, осуществляется розыгрыш главных подарков. 

 

9. Условия, порядок и сроки получения Подарков Акции 

 

9.1. Вручение Подарков за исключением купонов на скидку, указанных в п. 5. настоящих Правил, 

производится Организатором после получения информации согласно п. 4.2.4., при этом Организатор 

дополнительно сообщает Победителю о порядке и сроках использования Подарка. Предоставление 

информации о порядке и сроках использования Подарка является гарантией Организатора возможности 

использования Подарка.  

Подарок считается переданным Победителю после подписания акта, подтверждающего получения 

подарка.   

9.2. При непредставлении Участником указанных документов и информации в срок, Подарок 

считается невостребованным и не подлежит передаче Победителю. Организатор вправе использовать 

такие Подарки по своему усмотрению. 

9.3. В случае отказа Участника от получения Подарка, Подарок признается невостребованным. 

9.4. Подарки не подлежат возврату, обмену и выдаче в денежном эквиваленте, передаче третьим 

лицам.  

9.5. Подарки Акции (внешний вид (цвет, размер, дизайн) могут не совпадать с ожиданиями 

Участников и отличаться от изображений, содержащихся в рекламно-информационных материалах, 

призванных информировать о проведении Акции.  

9.6. Организатор настоящим информирует Участников об обязанностях уплаты налога на доходы 

физических лиц со стоимости Главного подарка, превышающего 4000 рублей, по ставке 35% на 

основании статей 217 и 224 Налогового Кодекса РФ. В соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации Организатор Акции предоставляет в налоговые органы по 

месту своей регистрации сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ, выплаченных 

Участникам в связи с получением Подарков Акции. 

9.7. Количество подарков и Купонов Акции «Ваш семейный помощник» Акции ограничено. 

9.8. Всеми невостребованными Подарками и Купонами, а также подарками, от получения которых 

Участники отказались, Организатор распоряжается по своему усмотрению. Подарки и Купоны не могут 

быть востребованы Участниками повторно.  

https://vk.com/magazinpobeda
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9.9. Участник стимулирующей маркетинговой Акции «Ваш семейный помощник» самостоятельно, за 

свой счет и в полном соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации осуществляет оплату всех налогов и иных существующих обязательных платежей, 

связанных с получением выигрыша, регистрацией права собственности и прочее. 

9.10. Организатор не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом, в котором 

возникла передача Подарка Участнику, стоимостью более 4 000 руб., письменно сообщит получателю 

подарка и налоговому органу по месту своего учета о невозможности удержать налог, о суммах дохода, 

с которого не удержан налог, и сумме неудержанного налога. 

9.11. Каждый Участник Акции за весь период проведения Акции вправе получить неограниченное 

количество Купонов Акции «Ваш семейный помощник». 

 

10. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Акции 

 

10.1. Правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются в сети Интернет на Сайте 

Организатора.  

10.2. Организатор вправе вносить изменения, в т.ч. дополнительные требования к Участникам, в 

Правила в течение всего срока, предусмотренного с момента начала проведения Акции. В случае 

изменения Правил информация об этом будет размещена Организатором в сети Интернет на Сайте 

Организатора.  

10.3. Организатор Акции вправе отменить проведение Акции, уведомив об этом Участников за 2 

(два) календарных дня до вступления в силу соответствующих изменений, путем публикации сообщения 

об отмене Акции в сети Интернет на Сайте Организатора.  

 

11. Прочие условия 

 

11.1. Организатор Акции не несет ответственности за:  

11.1.1. невыполнение (несвоевременное выполнение) Участниками обязанностей, связанных с 

участием в Акции и получением Подарков;  

11.1.2. неознакомление Участников с Правилами проведения и условиями участия в Акции, а равно 

их неознакомление с результатами проведения Акции;  

11.1.3. неполучение от Участников писем и/или электронных сообщений, в том числе по вине 

почтовой службы, организаций связи, в результате технических проблем и/или мошенничества в сети 

Интернет и/или каналов связи, используемых при проведении Акции;  

11.1.4. неполучение (несвоевременное получение) от Участников документов и/или сведений, 

необходимых для получения Подарков;  

11.1.5. получение от Участников неполных и/или некорректных контактных и/или иных сведений, 

необходимых в целях проведения Акции и передачи Подарков.  

11.2. Приняв участие в Акции, Участники соглашаются с тем, что добровольно предоставленная ими 

для целей проведения Акции информация (в том числе их персональные данные) будет обрабатываться 

Организатором Акции, а также уполномоченными ими лицами с применением автоматизированных 

средств обработки данных.  

Принимая участие в Акции, Участник подтверждает ознакомление и свое согласие со всеми 

Правилами проведения и условиями участия в Акции, в том числе подтверждает свое согласие с тем, что 

при необходимости, его имя и город проживания будут опубликованы (в том числе в средствах 

массовой информации); согласие на участие в рекламных интервью об участии в Акции, в том числе для 

радио и телевидения, а равно для иных средств массовой информации, а также на осуществление 

Организатором и (или) третьими лицами по заданию Организатора фото- и видеосъемки в отношении 

себя как Участника Акции в связи с получением Подарка, а также на использование созданных фото- и 

видеозаписей со своим изображением без уплаты какого-либо вознаграждения за такое использование, в 

том числе в средствах массовой информации, и в том числе в рекламных целях, с правом обнародования 

и анонимного использования указанных фото- и видеозаписей, а также их использование третьими 

лицами.  

11.3. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей Акции.  

11.4. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  
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Приложение №1 к Правилам проведения и условиям участия в Акции «Ваш семейный помощник»  

 

Полный перечень магазинов розничной сети «Победа», участвующих в Акции: 

№ Адреса магазинов «Победа» 

1 Белгородская область, г. Белгород, ул. Костюкова, 39 

2 Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр. Молодогвардеец, 17 

3 Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Свердлова, 4, корп. 11 

4 Белгородская область, с. Бехтеевка, Дорошенко, 36 

5 Белгородская область, с. Валуйки, ул. Максима Горького, 82 

6 Брянская область, г. Дятьково, ул. Ульянова, 11 

7 Брянская область, г. Карачев, ул. Советская, 33 

8 Воронежская область, г. Бутурлиновка, пл. Воли, 8 

9 Воронежская область, г. Россошь, ул. Пролетарская, 173Ж 

10 Воронежская область, пгт. Давыдовка, ул. Красноармейская, 10 

11 Воронежская область, с. Новая Усмань, ул. Ленина, 78В 

12 Кировская область, г. Вятские поляны, ул. Азина, 11 

13 Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Ленина, 86 

14 Краснодарский край, г. Гулькевичи, ул. Советская, 61 

15 Краснодарский край, г. Кореновск, ул. Мира, 136Б 

16 Краснодарский край, г. Кропоткин, Обрывной переулок, 2 

17 Краснодарский край, г. Кропоткин, ул. Красная, 226Г 

18 Краснодарский край, г. Курганинск, ул. Матросова, 211 

19 Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Горького, 91 

20 Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск, ул. Победы, 90 

21 Краснодарский край, г. Тимашевск, мкр. Индустриальный, ул. Рабочая, 42 

22 Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Подвойского, 96/3 

23 Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Красная, 214 

24 Краснодарский край, пгт. Ильский, ул. Сискова, 39 

25 Краснодарский край, пгт. Новомихайловский, ул. Мира, 74А 

26 Краснодарский край, с. Белая Глина, ул. Красная, 90 

27 Краснодарский край, ст. Выселки, ул. Дзержинского, 150 

28 Краснодарский край, ст. Ладожская, ул. Красная, 195 

29 Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Кооперации, 84Ж 

30 Краснодарский край, ст. Павловская, ул. Ленина, 7 

31 Краснодарский край, ст. Староминская, ул. Коммунаров, 86, корп. 2 

32 Краснодарский край, ст. Тбилисская, ул. Октябрьская, 182 

33 Краснодарский край, х. Трудобеликовский, ул. Ленина 10/1 

34 Курская область, г. Железногорск, ул. Димитрова, 16 

35 Курская область, г. Курск, ул. 50 лет октября, 108 

36 Курская область, г. Курск, ул. Пучковка, 19д 

37 Курская область, г. Курчатов, ул. Энергетиков, 11 

38 Курская область, пгт. Воротынск, ул. Железнодорожная, 20 

39 Липецкая область, г. Елец, ул. Костенко, 67 

40 Липецкая область, г. Липецк, ул. Водопьянова, 17А 

41 Липецкая область, г. Липецк, ул. Космонавтов, 37Б 

42 Липецкая область, г. Липецк, ул. Неделина, 24 

43 Липецкая область, г. Усмань, ул. Исполатова, 1 

44 Липецкая область, г.Данков, ул. Чапаева, д.15/1 
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45 Московская область, г. Жуковский, ул. Лацкова, 1 

46 Московская область, г. Коломна, ул. Октябрьской Революции 366/2 

47 Московская область, г. Коломна, ул. Щуровская, 13А 

48 Московская область, г. Ликино-Дулево, ул. Ленина, 14 

49 Московская область, г. Лобня, ул. Силикатная, 2 

50 Московская область, г. Москва, Щаповское поселение, с. Ознобишино, 197 

51 Московская область, г. Озеры, Коммунистическая площадь, 7 

52 Московская область, г. Ногинск, ул. Ленина, 10 

53 Нижегородская область, г. Лукоянов, пер. Красный, 8 

54 Нижегородская область, г. Сергач, ул. Луговая, 2Б 

55 Оренбургская область, г. Абдулино, пл. Базарная, 1/1 

56 Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Ленина, 99 

57 Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Пушкина, 4В 

58 Оренбургская область, с. Михайловка, Бугуруслан, ул. Транспортная, 54 

59 Орловская область, г. Орел, ул. Ливенская, 70 

60 Орловская область, г. Орел, ш. Московское, 120А 

61 Пензенская область, г Кузнецк, ул. Алексеевское шоссе, 18А 

62 Пензенская область, г. Каменка, ул. Белинская, 58 

63 Пензенская область, г. Каменка, ул. Чернышевского, 1 

64 Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Гражданская, 85 

65 Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Правды, 26 

66 Пензенская область, г. Нижний Ломов, ул. Карла Маркса, 62 

67 Пензенская область, г. Никольск, ул. Центральная, 9 

68 Пензенская область, г. Сердобск, ул. Гагарина, 1 (Первомайская, 2) 

69 Пензенская область, г. Сердобск, ул. Максима Горького, 253 

70 Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Хакурате, 547 

71 Республика Адыгея, п. Тульский, ул. Ленина, 93 

72 Республика Адыгея, пгт. Энем, Перова, 1.1 

73 Республика Адыгея, пгт. Яблоновский, ул. Тургеневское Шоссе, 14/2 

74 Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Закирова, 5 

75 Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Северная, 19/11 

76 Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Йошкар-Олинское шоссе, 5А 

77 Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Ленина, 60 

78 Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пр-кт Ленинский, 22А 

79 Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Кирова, 16 

80 Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 38А 

81 Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 99Б 

82 Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, ул. Гагарина, 49 

83 Республика Марий Эл, п. Рузаевка, К. Маркса 16д 

84 Республика Марий Эл, пгт. Медведево, ул. Полевая, 15А 

85 Республика Марий Эл, пгт. Морки, ул. Заозерная, 38а 

86 Республика Марий Эл, пгт. Сернур, ул. Конакова, 9 

87 Республика Марий Эл, пгт. Советский, ул. Шоссейная, 6 

88 Республика Мордовия, г. Ковылкино, Южный тупик, 1 

89 Республика Мордовия, г. Саранск, ул. А. Невского, 101Б 

90 Республика Мордовия, г. Саранск, ул. А. Невского, 55Б 

91 Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Косарева, 45А 

92 Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Терешковой, 67 
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93 Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Энергетическая, 49, ст 2 

94 Республика Мордовия, п. Ялга, ул. Российская, 11 

95 Республика Мордовия, пгт. Комсомольский, ул. Республиканская, 39 

96 Республика Татарстан, г. Азнакаево, ул. Марджани, 41А 

97 Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Базовая, 9 

98 Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Советская, 184 

99 Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Шевченко, 25 

100 Республика Татарстан, г. Арск, Сибирский тракт, 3 

101 Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Герцена, 182 

102 Республика Татарстан, г. Буинск, ул. Розы Люксембург, 142Б 

103 Республика Татарстан, г. Заинск, ул. Казанская, 14 

104 Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Новостроительная, 2/4 

105 Республика Татарстан, г. Казань, пр-кт Победы, 116/114 

106 Республика Татарстан, г. Казань, ул. Маршала Чуйкова, 54А 

107 Республика Татарстан, г. Лениногорск, ул. Чайковского, 2А 

108 Республика Татарстан, г. Менделеевск, ул. Габдуллы Тукая, 1 

109 Республика Татарстан, г. Мензелинск, ул. Челнинский тракт, 32 

110 Республика Татарстан, г. Набережные Челны, 19 комплекс, 20 ( ул. ТАН, 201) 

111 Республика Татарстан, г. Набережные Челны, 3А комплекс, 33/2 ( Комсомольская Набережная, 28А). 

112 Республика Татарстан, г. Набережные Челны, 51-й комплекс, 10А (ул. Шамиля Усманова, 130А) 

113 Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Ахметшина, 106 

114 Республика Татарстан, г. Нижнекамск, пр-кт Вахитова, 30 

115 Республика Татарстан, г. Нурлат, ул. Советская, 179 

116 Республика Татарстан, г. Тетюши, ул. 200 лет Тетюшам, 14Е 

117 Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. Валиева, 4А 

118 Республика Татарстан, Набережные Челны, 3а комплекс, 33/2 ( Комсомольская Набережная, 28а). 

119 Республика Татарстан, пгт. Васильево, ул. Космонавтов, 48Б 

120 Республика Татарстан, пгт. Камские Поляны, 1-й микрорайон, 1/02 

121 республика Чувашия, г. Алатырь, ул. Пушкина, 43Б 

122 республика Чувашия, г. Канаш, ул. Московская, 12/1 

123 республика Чувашия, г. Канаш, ш. Янтиковское, 11 

124 республика Чувашия, г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, 42Д 

125 республика Чувашия, г. Новочебоксарск, ул. Жени Крутовой, 22 

126 республика Чувашия, г. Чебоксары, б-р Эгерский, 40 

127 республика Чувашия, г. Чебоксары, пр-д Гаражный, 7 

128 республика Чувашия, г. Чебоксары, ул. Карла Маркса, 47А 

129 республика Чувашия, г. Чебоксары, ул. Чернышевского, 29 

130 республика Чувашия, г. Чебоксары, ш. Марпосадское, 6 

131 республика Чувашия, г. Шумерля, ул. Косточкина, 6/6А 

132 республика Чувашия, г. Ядрин, ул. Садовая, 19А 

133 республика Чувашия, пгт. Вурнары, ул. Карла Маркса, 56 

134 Республика Чувашия, пгт. Ибреси, Маресьева, 31а 

135 Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Придорожная, 6/1 

136 Ростовская область, г. Миллерово, ул. Седова, 22 

137 Ростовская область, г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 1А 

138 Ростовская область, г. Таганрог, пер. Гоголевский, 11 

139 Ростовская область, г. Таганрог, ул. Лизы Чайкиной, 35/3 
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140 Ростовская область, г. Шахты, ул. Шишкина, 162/3 

141 Ростовская область, Егорлыкская, пер Первомайский, 85 

142 Рязанская область, г. Рыбное, ш. Малое, 2А 

143 Рязанская область, г. Ряжск, ул. Комсомольская, 10, лит.3 

144 Рязанская область, г. Рязань, 185 километр (Окружная дорога), ст 2А/4 

145 Рязанская область, г. Сасово, пр-кт Свободы, 5 

146 Самарская область, г. Безенчук, ул. Быковского, 70Б 

147 Самарская область, г. Жигулевск, ул. Радиозаводская, 2 

148 Самарская область, г. Кинель, ул. Орджоникидзе, 123 

149 Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Карбышева, 2 

150 Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Кирова, 8 

151 Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Суворова, 6 

152 Самарская область, г. Отрадный, ул. Советская, 40 

153 Самарская область, г. Похвистнево, ул. Бережкова, 51 

154 Самарская область, г. Похвистнево, ул. Буденного, 10 

155 Самарская область, г. Самара, Заводское шоссе, 111 

156 Самарская область, г. Самара, пр-кт Кирова, 255А 

157 Самарская область, г. Самара, ул. Авроры, 114А 

158 Самарская область, г. Самара, ул. Белорусская, 88Б 

159 Самарская область, г. Самара, ул. Стара Загора, 285 

160 Самарская область, г. Сызрань, пр-т 50 Октября, 54Г 

161 Самарская область, г. Сызрань, ул. Жуковского, 8 

162 Самарская область, г. Сызрань, ул. Московская, 3 

163 Самарская область, г. Сызрань, ул. Хвалынская, 1Б 

164 Самарская область, г. Сызрань, ул. Чапаева, 24 

165 Самарская область, г. Тольятти, Автозаводское шоссе, 10 корп. 3 

166 Самарская область, г. Тольятти, Приморский бульвар, 55 

167 Самарская область, г. Тольятти, пр-кт Степана Разина, 97А 

168 Самарская область, г. Тольятти, ул. Дзержинского, 27А 

169 Самарская область, г. Тольятти, ул. Индустриальная, 12 

170 Самарская область, г. Тольятти, ул. Ленина, 44А 

171 Самарская область, г. Тольятти, ул. Ленинградская, 57 

172 Самарская область, г. Тольятти, ул. Матросова, 31А 

173 Самарская область, г. Тольятти, ул. Офицерская, 21 

174 Самарская область, г. Тольятти, ул. Ворошилова, 49 

175 Самарская область, г. Чапаевск, ул. Ленина, 101 

176 Самарская область, г. Чапаевск, ул. Ленина, 32 

177 Самарская область, г. Чапаевск, ул. Орджоникидзе, 15 

178 Самарская область, п. Красная Глинка, Квартал 3, №45 

179 Самарская область, п. Красный Яр, ул. Комсомольская, 86 

180 Самарская область, с. Кинель-Черкассы, ул. Революционная, 41 

181 Саратовская область, г. Балаково, пр-кт Героев, 23/7 

182 Саратовская область, г. Балаково, ул. Академика Жук, 46 

183 Саратовская область, г. Балаково, ул. Минская, 55 

184 Саратовская область, г. Балаково, ул. Набережная Леонова, 56/2 

185 Саратовская область, г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, 30 

186 Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 33 

187 Саратовская область, г. Балашов, ул. 30 лет Победы, 156 
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188 Саратовская область, г. Вольск, ул. Революционная, 35 

189 Саратовская область, г. Ершов, ул. Урицкого, 136Б 

190 Саратовская область, г. Маркс, пр-кт Ленина, 36 

191 Саратовская область, г. Маркс, пр-кт Ленина, 90А/1 

192 Саратовская область, г. Пугачев, пр-кт Революционный, 243 

193 Саратовская область, г. Саратов, пр-кт 50 лет Октября, 108 

194 Саратовская область, г. Саратов, пр-кт Строителей, 1 

195 Саратовская область, г. Саратов, Сокурский тракт 

196 Саратовская область, г. Саратов, ул. Большая Горная 340 (ул. Университетская, 109) 

197 Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Плякина 1 к. 1 (ул. Орджоникидзе б/н рядом с домом 2Г) 

198 Саратовская область, г. Саратов, ул. Шехурдина, 26Б 

199 Саратовская область, г. Энгельс, пл. Свободы, 3А 

200 Саратовская область, г. Энгельс, пр-кт Волжский, 1В 

201 Саратовская область, г. Энгельс, пр-кт Строителей, 62А 

202 Саратовская область, г. Энгельс, ул. Гоголя, 5А 

203 Саратовская область, г. Энгельс, ул. Полтавская, 42Б 

204 Ставропольский край, г. Ипатово, ул. Голубовского, 102 

205 Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина, 4 

206 Ставропольский край, г. Светлоград, пл. Выставочная, 8А 

207 Ставропольский край, с. Кочубеевское, ул. Братская, 98 

208 Тамбовская область, г. Мичуринк, мк Индустриального парка, 8 

209 Тамбовская область, г. Рассказово, ул. Фабричный проезд, 1К 

210 Тульская область, г. Ефремов, ш. Тульское, 6Б 

211 Тульская область, г. Кимовск, ул. Павлова, 34 

212 Тульская область, г. Узловая, ул. Кирова, 2 ст10 

213 Тульская область, г. Ясногорск, ул. Заводская, 6А 

214 Тульская область, п. Первомайский, ул. Октябрьская, 3А 

215 Ульяновская область, г. Барыш, ул. Кирова, 170 

216 Ульяновская область, г. Димитровград, пр-кт Димитрова, 16 

217 Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Гончарова, 9 

218 Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева, 209 

219 Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева, 226 

220 Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Свирская, 7А 

221 Ульяновская область, г. Инза, ул. Тухачевского, 17 

222 Ульяновская область, г. Новоульяновск, пер. Коммунаров, 8А 

223 Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-д Героя России Аверьянова, 3 

224 Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-кт 40-летия октября, 7 

225 Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-кт Врача Сурова, 27А 

226 Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-кт Гая, 100 

227 Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-кт Генерала Тюленева, 3 

228 Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-кт Ленинского Комсомола, 7 

229 Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-кт Созидателей, 14 

230 Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-кт Созидателей, 17А 

231 Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Алексея Наганова, 10А 

232 Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Заречная, 17 

233 Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Казанская, 3 

234 Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Камышинская, 40 

235 Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Корунковой, 23А 
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236 Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Марата, 45 

237 Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 22 

238 Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Репина, 37Б 

239 Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Рябикова, 116 

240 Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Рябикова, 26 

241 Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Рябикова, 26 

242 Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 14 

243 Ульяновская область, Кузоватово, ул. Советская, 6Ж 

244 Ульяновская область, п. Вешкайма, ул. Железнодорожная, 8Б 

245 Ульяновская область, п. Карсун, ул. Тельмана, 5 

246 Ульяновская область, п. Майна, ул. Селиванова, 2А 

247 Ульяновская область, п. Николаевка, ул. Калинина, 2Б 

248 Ульяновская область, п. Новоспасское, ул. Мира, 38 

249 Ульяновская область, п. Сурское, ул. Хазова, 50 

250 Ульяновская область, р Ишеевка, ул. Новокомбинатовская, 13Д 

251 Ульяновская область, Чердаклы, ул. Северная, 2А 
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Приложение №2 к Правилам проведения и условиям участия в Акции «Ваш семейный помощник»  

Бланк «Согласие на использование изображения гражданина и обработку персональных данных» 

участника Акции:  

 

Магазин (адрес):___________________________________________________ 

Подарок:_________________________________________________________ 

Дата выдачи:______________________________________________________ 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на использование изображения гражданина и обработку персональных данных 

 

г. _____________                                                        «____» _____________ 

2021 г. 

 

 Я,  

 
в соответствии со статьей 152.1 Гражданского Кодекса РФ, являясь совершеннолетним, настоящим документом даю согласие на использование без выплаты вознаграждения моих изображений Обществу с ограниченной 

ответственностью «Торговая Компания Лето» (ОГРН 1137327001030), именуемому далее «Правообладатель». 

Настоящее Согласие предоставляется на все мои изображения, полученные в процессе съемки в магазине торговой сети «Победа». 

Даю согласие на использование моих изображений в рекламных, информационных и иных материалах, размещаемых на наружных и внутренних стендах, в печатных изданиях, в сети интернет, как на территории Российской 

Федерации, так и за рубежом. 
Настоящее согласие дает Правообладателю право обнародовать и в дальнейшем использовать мои изображения полностью или фрагментарно: воспроизводить, распространять иного отчуждения оригиналов изображений или их 

экземпляров, осуществлять публичный показ, импортировать оригиналы или экземпляры изображений в целях распространения, предоставлять оригиналы или экземпляры изображений, сообщать в эфир и по кабелю, 

перерабатывать, доводить до всеобщего сведения. 

Правообладатель вправе без моего согласия и без выплаты мне вознаграждения передавать права на мои изображения любым третьим лицам. 

Изображения не могут быть использованы Правообладателем способами, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию. 

Изображения могут быть использованы до дня отзыва настоящего согласия в письменной форме. 

 

Я даю свое согласие ООО «ТК Лето» (ИНН 7327067461), которое расположено по адресу 432045, Область Ульяновская, город Ульяновск, Московское шоссе, дом 6, Литера: М, 2 этаж, помещение 3, на обработку своих 

персональных данных со следующими условиями: 

1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.  

2. Согласие дается на обработку следующих персональных данных, не являющихся специальными: имя, фамилия и отчество, дата рождения, пол, контактный телефон, адрес электронной почты, адрес регистрации и фактического 

проживания, данные, содержащиеся в документах, удостоверяющих личность и другая информация, необходимая для достижения перечисленных ниже целей.   
3. Персональные данные не являются общедоступными.   

4. Цель обработки персональных данных: -информирования покупателей о товарах и услугах; - проведения рекламных акций; - оповещения о проводимых мероприятиях, их результатах. - изучения потребительского спроса; - 

получения обратной связи о работе ООО «ТК Лето»; - аналитики действий физического лица на веб-сайте и функционирования веб-сайта.   

5. Основанием для обработки персональных данных является: - ст. 24 Конституции Российской Федерации; Федеральный закон №152-ФЗ «О персональных данных»; - Устав ООО «ТК Лето»;  

- настоящее согласие на обработку персональных данных.  

6. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение; использование; переда а 

(распространение, предоставление, доступ); блокирование; удаление; уничтожение.  

7. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем путем направления письменного заявления в ООО «ТК Лето» или его представителю по: - Электронной почте office73@pobeda-ul.ru – в 

личных сообщениях в группе "Вконтакте" https://vk.com/magazinpobeda.  

8. Настоящее согласие действует все время до момента прекращения обработки персональных данных, указанных в п.7 данного Согласия. 

 

В соответствии с законодательством РФ о персональных данных, выражаю согласие на обработку 

моих персональных данных, а также на передачу информации в письменной форме заявления  
Я даю согласие на обработку персональных данных и использование изображения.  

 

Подпись,дата, ФИО:  

 

___________________/_______________/_______________________________________________________ 

1. Ваше ФИО:  

2. Ваши паспортные данные, адрес регистрации 

3. Ваш пол: женский          мужской 

4. Дата Вашего рождения  (День, месяц, год):  

5. Ваш номер телефона:  

6. Ваш адрес электронной почты: 

7. Адрес Вашего проживания ( Населенный пункт, улица, дом):  

8. У Вас есть дети? 

Да. Сколько детей? 
Нет 

Один Два Три и более 

9. Возраст Ваших детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 и старше 


