
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
СТИМУЛИРУЮЩЕГО МЕРОПРИЯТИЯ «КТО ЕСТ РЕМИТ – ТОТ ПОБЕДИТ!» 
от 06.06.2016 
1. Общие положения 

1.1. «Стимулирующее мероприятие под наименованием «Кто ест Ремит – тот 
победит!» (далее – Мероприятие) проводится в рамках рекламной кампании 
продуктов питания (далее – продукты), производимых Обществом с ограниченной 
ответственностью «Мясоперерабатывающий завод «Ремит», ИНН 7715213200, ОГРН 
1037739705959, зарегистрировано по адресу: Российская Федерация, 
142111,Московская область, г.Подольск, Художественный проезд, д. 2Д (далее – 
Ремит) и (или) производимые для Ремита, под торговым знаком (знаком 
обслуживания) «Ремит», Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 
538457  от 31 марта 2015г.. 

1.2. Наименование и ассортимент продуктов, участвующих в Мероприятии, 
перечислены в Приложении № 1к Условиям проведения стимулирующего 
мероприятия «Кто ест Ремит – тот победит!» (далее – Приложение № 1). 

1.3. Мероприятие проводится на территории Российской Федерации, магазины 
Торговой сети «Виктория» (далее – магазины «Виктория»), принадлежащие 
Обществу с ограниченной ответственностью «Виктория Балтия», ИНН 3905069220, 
ОГРН 1053900175207, зарегистрировано по адресу: Российская Федерация, 236000, 
Калининградская область, г. Калининград, Московский проспект, д. 183А (далее – 
Виктория Балтия). 

1.4. Местонахождение магазинов «Виктория», перечислено в Приложении № 2к 
Условиям проведения стимулирующего мероприятия «Кто ест Ремит – тот 
победит!» (далее – Приложение № 2). 

1.5. Мероприятие проводится в виде публичного обещания награды Участникам 
Мероприятия, выполнившим требования, установленные настоящими Правилами. 

1.6. «Участник Мероприятия» – потребитель, совершивший покупку продуктов в 
магазине «Виктория» на сумму не менее 400 рублей, обладающий полной 
правоспособностью и дееспособностью, согласно Гражданскому кодексу РФ. Такая 
покупка продуктов дает право на одно участие в Мероприятии. 

1.7. «Анкета Мероприятия» – документ, предоставляющий Участнику Мероприятия 
право на участие в Мероприятии. Анкета Мероприятия является согласием 
(акцептом) Участника Мероприятия на участие в Мероприятии. Анкета, заполняется 
по форме, изложенной в Приложении № 3 к Условиям проведения стимулирующего 
мероприятия «Кто ест Ремит – тот победит!» (далее – Приложение № 3). 

2. Сведения об Организаторе и Исполнителе Мероприятия 

2.1. Организатор – ООО «Мясоперерабатывающий завод «Ремит». 



2.2. Исполнитель – ООО «Виктория Балтия». 

2.3. Источник информации, для публикации настоящих Правил: www.mosremit.ru и 
www.victoria-group.ru (далее – Сайт). 
3. Сроки проведения Мероприятия 

3.1. Мероприятие проводится в период «07» июня 2016 года по «27» июня 2016 года 
(включительно) (далее – срок Мероприятия). 

3.2. «22» июля 2016 года проводится розыгрыш призов. 

4. Участники Мероприятия, их права и обязанности 

4.1. Участниками Мероприятия не могут быть сотрудники и представители 
Организатора или Исполнителя, аффилированные с Организатором или 
Исполнителем лица, члены их семей, сотрудники мест продаж продуктов, а также 
работники других юридических лиц, причастных к организации и проведению 
Мероприятия, и члены их семей, и лица, которым упомянутыми лицами была 
предоставлена информация, дающая им преимущество перед прочими лицами. 

4.2. Каждый Участник Мероприятия имеет право принять участие в Мероприятии 
неограниченное количество раз, при условии выполнения требований, 
предусмотренных настоящими Правилами. 

4.3. Участник Мероприятия имеет право отозвать анкету в течение всего срока 
Мероприятия, при этом Участник Мероприятия обязан обеспечить своевременную 
доставку отзыва Анкеты Мероприятия до окончания срока Мероприятия. 

4.4. Отзыв Анкеты Мероприятия осуществляется в простой письменной форме, 
путем направления уведомления. С момента вручения уведомления Исполнителю 
или Организатору, Участник Мероприятия утрачивает право на участие в 
Мероприятии и получении приза. 

4.5. Участники Мероприятия самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные 
ими в связи с участием в Мероприятии. 

4.6. Для участия в Мероприятии Участники Мероприятия обязаны заполнить Анкету 
Мероприятия по форме, указанной в Приложении № 3, в том числе указать 
фамилию, имя отчество (при наличии), номер телефона, адрес электронной почты 
(при наличии), собственноручно расписаться в Анкете Мероприятия и проставить 
дату заполнения. 

4.7. Сведения, предоставляемые Участниками Мероприятия должны быть 
читабельны и не должны содержать исправлений и зачеркиваний. В случае, если 
Участником Мероприятия не соблюдены требования к заполнению Анкеты 
Мероприятия, то такие Анкеты Мероприятия будут исключены из списков Участников 
Мероприятия (претендентов на приз). 

http://www.mosremit.ru


4.8. Участники Мероприятия дают согласие на упоминание их фамилии имени 
отчества в СМИ или распространения их изображения в СМИ и социальных сетях, в 
том числе vkontakte.com, facebook.com, instagram.com. 

4.9. Участники Мероприятия имеют права и несут обязанности, установленные 
действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящими 
Правилами. 

5. Права и обязанности Организатора и Исполнителя 

5.1. Организатор или Исполнитель имеет право исключить из состава Участников 
или Победителей следующих лиц: 

5.1.1. Участники Мероприятия, не соответствующие требованиям, предусмотренным 
п. 4.1 настоящих Правил. 

5.1.2. Участники Мероприятия, направившие заявки на участие в Мероприятии с 
нарушением сроков, установленных в п. 3.1. настоящих Правил. 

5.1.3. Участники Мероприятия, направившие Анкеты Мероприятия не 
соответствующие настоящим Правилам. 

5.1.4. Участники Мероприятия, нарушившие иные положения настоящих Правил. 

5.2. Организатор и Исполнитель не несут ответственность, а также уполномоченные 
им лица за технические сбои в сети оператора телефонной связи или сети интернет-
провайдера. 

5.3. Организатор и Исполнитель не несут ответственность за негативные 
последствия, которые возникли в результате предоставления недостоверных 
сведений Участниками Мероприятий. 

5.4. Исполнитель обязан: 

5.4.1. Организовать горячую линию и прием звонков Участников Мероприятия. 

5.4.2. Оборудовать место для выдачи, приема, хранения и сбора Анкет Мероприятия 
в магазинах «Виктория». Такое место должно быть на видном для Участника 
Мероприятия месте, а также иметь контейнер (лотерейный ящик, урна) (далее – 
контейнер) для сбора Анкет Мероприятия. Контейнер должен быть герметичен, 
опломбирован и иметь запирающие устройства, не позволяющие третьим лицам 
беспрепятственно перемещать контейнер и производить выемку Анкет Мероприятия. 

5.4.3. Без привлечения Организатора урегулировать, возникшие конфликты и споры 
с Участниками Мероприятия. 

5.4.4. Вести реестр Анкет Мероприятия, в том числе хранить Анкеты Мероприятия в 
течение срока Мероприятия и два месяца после окончания срок Мероприятия. 



Организатор вправе потребовать от Исполнителя передачу реестра Анкет 
Мероприятия. 

5.4.5. Обеспечить прием претензий (требований) от Участников Мероприятий. 

5.5. Организатор обязан: 

5.5.1. Закупить призы до начала срока акции. 

5.5.2. Нести обязанности, предусмотренные законом РФ. 

5.6. Организатор или Исполнитель имеет право отказать Участнику Мероприятия: 

5.6.1. В результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, повлекших 
невозможность исполнения обязательства, из них: введение чрезвычайного 
положения, войны, введение военного положения, техногенная катастрофа, 
стихийные бедствия (ураган, наводнение, землетрясение и т.д.) вступления в силу и 
(или) официального опубликования нормативно-правового акта. 

5.6.2. В случае, если вступил в законную силу судебный акт о признании банкротом 
физического лица (Участника Мероприятия) и (или) недееспособным, и (или) 
ограниченно дееспособным. 

5.6.3. Участник Мероприятия совершил противоправные действия в отношение 
настоящего Мероприятия. Под совершением противоправных действий понимается, 
вступивший в законную силу судебный акт, по которому Участник Мероприятия 
признан виновным в совершении противоправных действий. 

5.6.4. В иных случаях, предусмотренных настоящими Правилами. 

5.7. Организатор вправе изменить условия Мероприятия в одностороннем порядке. 
Все изменения опубликовываются на Сайте. 

6. Порядок участия в Мероприятии 

6.1. Для того чтобы стать Участником Мероприятия и претендовать на получение 
Приза, потребителю, в период, указанный в п. 3.1. настоящих Правил, необходимо 
совершить следующие действия: 

6.1.1. Приобрести продукты торговой марки Ремит на сумму не менее 400 
(Четыреста) рублей в магазинах «Виктория». 

6.1.2. Предъявить товарный чек кассиру-продавцу Исполнителя и получить Анкету 
Мероприятия, которая распечатывается кассиром-продавцом Исполнителя. 

6.1.3. Собственноручно заполнить Анкету Мероприятия по форме Приложения № 3 и 
с соблюдением требований настоящих Правил. 



6.1.4. Опустить заполненную Анкету Мероприятия в контейнер, расположенный в 
торговом зале магазина «Виктория». 

6.1.5. Под разовым приобретением продуктов понимается разовая покупка продуктов 
торговой марки Ремит в магазинах «Виктория» на сумму не менее 400 (Четыреста) 
рублей, которая подтверждается товарным чеком. Такая разовая покупка 
предоставляет Участнику Мероприятия подать одну Анкету Мероприятия. 

6.2. Совершение Участником Мероприятия действий, указанных в п. 6.1. настоящих 
Правил, признается заявкой на участие в Мероприятии (далее — Заявка). 
Исполнитель и Организатор фиксирует Анкеты Мероприятия в реестре Анкет 
Мероприятия. 

6.3. Каждый Участник Мероприятия может подать неограниченное количество Заявок 
на участие в Мероприятии. 

7. Призовой фонд (призы) 

7.1. Приз – подарок Участнику Мероприятия, ставшим победителем в Мероприятии. 

7.2. Наименование, описание и количество призов – Велосипед взрослый  3 
единицы, Самокат взрослый 3 единицы. 

7.4. Уплата налогов и сборов, уплачивается Организатором Мероприятия в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 

8. Порядок определения победителей из Участников Мероприятия 

8.1. 22 июля 2016 года Организатор и Исполнитель определяет Победителей, путем 
проведения розыгрыша. 

8.2. В срок, указанный в п. 3.2 настоящих Правил проводится розыгрыш. 

8.3. Место проведения розыгрыша: г. Москва Ул. Большая Очаковская, д.47А, стр.1. 
(далее – место розыгрыша). 

8.4. Организатор и Исполнитель формируют комиссию (далее – комиссия) из 5-ти 
человек из числа уполномоченных лиц Организатора и Исполнителя, где два 
человека – уполномоченные лица, Исполнителя, три человека – уполномоченные 
лица Организатора. 

8.5. Анкеты Мероприятия Участников Мероприятия помещают в общий контейнер, 
где Анкеты Мероприятия перемешивают и один из членов комиссии достает из 
общего контейнера шесть случайных Анкет Мероприятия (далее – Анкета 
победителя). 



8.6. Анкеты победителя зачитываются членами комиссии вслух, после чего 
направляются победителям извещения о выигрыше по телефону и (или) электронной 
почте. 

8.7. Результаты опубликовываются на Сайте с указанием фамилии, имени и отчества 
(при наличии) не позднее одного дня с даты проведения розыгрыша. 

9. Порядок вручения Призов 

9.1. Призы вручаются по адресу: 142111, Московская область, г. Подольск, 
Художественный проезд, дом 2Д. (далее – место нахождения приза). При получении 
приза, Участник Мероприятия обязан предъявить документ, удостоверяющий 
личность. 

9.2. В случае невозможности получения приза по месту нахождения приза, Участник 
Мероприятия обязан об этом уведомить Организатора или Исполнителя. 

9.3. Уведомление направляется в простой письменной форме. Форма уведомления 
свободная. В таких случаях приз направляется почтой по адресу, указанному в 
обращении Участника Мероприятия и за счет Организатора. 

9.4. В случае, если с даты розыгрыша прошел 1 (Один) месяц и Участник 
Мероприятия не воспользовался своим правом на получение приза, то к такому 
событию применяются положения статьи 226 Гражданского кодекса РФ. 

10. Дополнительные условия 

10.1. Факт Участия в Мероприятии подразумевает ознакомление и согласие 
Участника Мероприятия с настоящими Правилами. 

10.2. Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем 
порядке прекратить, изменить или временно приостановить проведение 
Мероприятия, если по какой-то причине любой аспект настоящего Мероприятия не 
может проводиться так, как это запланировано, включая любую причину, 
неконтролируемую Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, 
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Мероприятия. 

10.3. Приложения №№ 1, 2, 3 являются неотъемлемой частью настоящих Правил. 

11. Порядок использования персональных данных 

11.1. Факт направления Участником Мероприятия Заявки (Анкеты Мероприятия) на 
участие в Мероприятии является согласием Участника Мероприятия на обработку 
персональных данных самим Организатором и (или) Исполнителем, и (или) 
привлечёнными ими лицами в строгом соответствии с целями, установленными 
настоящими Правилами. 



11.2. Цель обработки персональных данных – проведение Мероприятия в 
соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством, а также 
исполнение Организатором обязанностей налогового агента. 

11.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником 
Мероприятия и обрабатываются Организатором, Исполнителем или привлекаемыми 
ими лицами установлен и ограничивается п. 4.6 настоящих Правил. 

11.4. Перечень действий с предоставляемыми Участниками Мероприятия 
персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных. 

11.5. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения 
стимулирующего Мероприятия не осуществляется. 

11.6. Организатор, Исполнитель и привлечённые ими лица осуществляют обработку 
персональных данных Участников в строгом соответствии с принципами и 
правилами, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения 
безопасности персональных данных при их обработке, включая требования к 
защите, установленные ст. 19 названного Закона. 

11.7. Участник Мероприятия вправе в любое время отозвать разрешение на 
обработку персональных данных путем направления письменного заявления Почтой 
России ценным письмом с описью вложения по почтовому адресу Организатора, что 
влечёт автоматическое прекращение участия в Мероприятии лица, отозвавшего свои 
персональные данные. 



Приложение № 1 
к Условиям проведения стимулирующего мероприятия «Кто ест Ремит – тот 
победит!»» 

от «06» июня  2016 г. 

Список товаров «РЕМИТ»: 
номер 
товара 

SAP

Штрих-код единицы 
товара Наименование товара

1267961 2370167000000 Колбаса Прошутто с/к 

1267962 2370168000000 Колбаса Салями Княжеская с/к 

1100486 2309353000000 Колбаса Сервелат в/к в/с в/у

1105014 2322310000000 Колбаса Сервелат Ореховый в/к в/у

1094241 2301544000000 Колбаса Сервелат Финский в/к в/у

1094043 2304377000000 Буженина к/в уп.

1108608 2322795000000 Карпаччо из мяса птицы с/к уп.

1116643 2355368000000 Грудинка Домашняя в/к уп.

1110949 2304140000000 Колбаса Докторская в/с б/о (ручн.) в/у

1127097 2356440000000 Колбаса Докторская в/с н/о (в кругах)

1110955 2301463000000 Колбаса Докторская в/с н/о в/у

1110062 4607030201283 Нарезка Балык Дарницкий с/к в/у (150 гр.)

1110064 4607030200026 Нарезка Шейка Ветчинная с/к в/с в/у (150 гр.)

1110063 4607030201290 Нарезка Грудинка свиная с/к в/у (150 гр.)

1095907 2303864000000 Ребрышки к пиву к/в в/у

1093768 2301917000000 Рулет Нежный (м/п) уп.

1177150 2361315000000 Сардельки Телячьи от Ремит н/о (уп.~600-800 гр.)

1110923 2301586000000 Сосиски Докторские ПГН (уп.~1 кг.)

1264127 2369675000000 Холодец Деревенский в/у

1263045 2369471000000 Шейка Домашняя запечённая из свинины в/у

1267179 4607030208169 Колбаски Французские с Дижонской горчицей в/
у(0,360)

1267180 4607030208145 Колбаски с сыром и беконом в/у (0,360)

1267181 4607030208138 Колбаски Чили в/у (0,360)



Приложение № 2 
к Условиям проведения стимулирующего мероприятия «Кто ест Ремит – тот 
победит!» 

от «10» декабря 2014 г. 

Список магазинов «Виктория», п/п, адрес: 
В-1 Бульвар Ад. Ушакова ул. Адмирала Лазарева, д.2

В-2 Алтуфьево ул. Череповецкая, д.18

В-3 Нахимовский пр-т Севастопольский пр-т, д.28 корп.2

В-4 Коньково ул. Профсоюзная, д.109

В-6 Юго-Западная ул. Академика Анохина, д.2 корп. 1Б

В-7 Новогиреево ул. Новокосинская, д.32/7

В-8 Отрадное ул. Отрадная, д.16

В-9 Домодевовская Ореховый б-р, д.14, корп.3

В-11 Марьино ул.Борисовские пруды, д 26

В-12 Теплый стан ул. Профсоюзная, д.129а

В-13 Юго-Западная Пр. Вернадского, д 105, к. 3

В-15 Б-р Дм. Донского бульвар Дмитрия Донского, д.1

В-16 Новые Черемушки ул.Профсоюзная, д.56

В-17 Новогиреево Зеленый пр. д.62д

В-18 г. Домодедово Каширское шоссе, строение 3А

В-19 Пр-т Вернадского Мичуринский проспект д.31 корп. 1

В-22 Люблино ул.Краснодарская 51 корп2

В-24 Марьино Перервенский бульвар, вл.4 к.1

В-25 г. Люберцы ул.Октябрьский пр-т, д.366

В-26 г. Лыткарино ул.Паркова стр.2

В-27 Пионерская ул. Малая Филевская, 13

В-28 Автозаводская ул. Мастеркова, д. 8

В-29 г. Краснознаменск ул.Молодежная д.2/1

В-30 г.Подольск Октябрьский пр. 9В

В-31 Ивантеевка Советский пр-т, д.9В

В-32 г.Химки ул.Дружбы 1а

В-33 Свиблово ул.Снежная , 26



Приложение № 3 
к Условиям проведения стимулирующего мероприятия «Кто ест Ремит – тот 
победит!» 

от «06» июня 2016 г. 

Форма Анкеты Мероприятия: 
Анкета № ______________ 

Участвуй в акции «Кто ест Ремит – тот победит!» 

Купи продукцию «РЕМИТ» на сумму не менее 400 рублей, заполни анкету, опусти в 
лотерейный ящик и участвуй в розыгрыше крутого велосипеда или модного 

самоката. 

Участник (претендент): 

Фамилия ___________________________ 

Имя _______________________________ 

В-34 Южная ул.Кировоградская 9/4

В-35 Кунцевская ул.Матвеевская, д.2

В-36 Крылатское Осенний б-р., ТЦ Крылатский

В-37 г.Красногорск ул.Речная д.1 

В-38 Бабушкинская Староватутинский проезд, ТЦ Клен

В-39 Пятницкое шоссе Пятницкое шоссе д. 39 

В-40 Реутов Юбилейный пр. влад 57 ТЦ "НОВЫЙ"

В-41 г.Химки Пожарского, д. 12

В-42 ВДНХ ул. Космонавтов д.16

В-44 Марьино ул. Поречная, 10 ТЦ Мари

В-45 Бунинская Аллея ул.Адмирала Лазарева, 58

В-47 Чертановская Балаклавский проспект 5а

В-48
Петровско-
Разумовская Локомотивный проезд 4, ТЦ Парус

В-49 Текстильщики Волжский бульвар, д. 113а

В-51 г. Долгопрудный Лихачевское шоссе, 6

В-56 г. Железнодорожный ул. Маяковского, д. 12, стр. 2

В-57 г. Видное ул Березовая, д. 9

В-58 г. Реутов Академика Челомея, д. 12

В-60 пос. ВНИИСОК ул. Дениса Давыдова, д. 7

В-66 ВДНХ пр.Мира, д. 163  

В-67 Люберцы Октябрьский пр., д. 112

В-68 г. Электросталь ул. Корешкова, д. 3



E-mail _____________________________ 

Телефон ___________________________. 

Акция проводится с «07» июня 2016 г. по «27» июня 2016 г. включительно 

Розыгрыш призов состоится «22» июля 2016 г.  

Подробности акции размещены в сети интернет на сайте: www.mosremit.ru и 
www.victoria-group.ru  
Телефон горячей линии: 88002004454. Звонок бесплатный на территории РФ. 

Организатор акции: ООО «Мясоперерабатывающий завод «Ремит», ИНН 7715213200, 
ОГРН 1037739705959 зарегистрировано по адресу: Российская Федерация, 
142111,Московская область, г.Подольск, Художественный проезд, д. 2Д 

Исполнитель акции: ООО «Виктория Балтия», ИНН 3905069220, ОГРН 
1053900175207, зарегистрировано по адресу: Российская Федерация, 236000, 
Калининградская область, г. Калининград, Московский проспект, д. 183А 

Настоящим, даю согласие Организатору и Исполнителю на сбор, хранение и 
обработку без использования средств автоматизации, указанных и предоставленных 
лично мною в анкете персональных данных, в целях участия в акции «Кто ест Ремит 
– тот победит!» и для получения сообщений на указанный в анкете электронный 
адрес и телефон. 

Заполняя, настоящую анкету, я присоединяюсь и согласен с правилами проведения 
акции, размещенных на сайте: www.mosremit.ru и www.victoria-group.ru 

http://www.mosremit.ru
http://www.mosremit.ru

