
• Возьмите буклет для вклеивания специальных 
наклеек. 
• За каждые 300 руб. в чеке (без учета табачной 
продукции, а именно: табака, табачных изделий 
и курительных принадлежностей, в том числе 
трубок, кальянов, сигаретной бумаги, зажигалок, 
никотинсодержащей продукции, устройств для ее 
потребления; а также алкогольной продукции) получите 
у кассира 1 наклейку (пример: 600 руб. = 2 наклейки). 
• Собирайте наклейки и вклеивайте их в буклет. 
• Не отходите от кассы без наклеек. Наклейки 
выдаются только во время расчета за покупку. 
• При выполнении условий акции предоставляется 
возможность приобрести акционный товар со скидкой. 
• Набрав необходимое количество наклеек, вклейте их 
в поле буклета. 
• Выберите товар, находящийся в свободном доступе 
на стойках с логотипом             . 
• Предъявите на кассе выбранный товар и буклет 
с вклеенными в него наклейками для сканирования 
штрихкодов. 
• При приобретении товара со скидкой буклет 
изымается кассиром без возврата покупателю. Для 
продолжения участия в акции возьмите на кассе новый 
буклет. 
• Собранные, но неиспользованные наклейки сгорают. 
• Наклейки, которые были повреждены, видоизменены, 
скопированы или не соответствуют утвержденному 
образцу, к участию в акции не допускаются. 

• Буклет для наклеек можно распечатать на сайте 
victoria-group.ru. 
• Выдача наклеек производится с 19 июля 
по 10 октября 2021 г. включительно. 
• Товар со скидкой можно приобрести с 19 июля 
по 10 октября 2021 г. включительно. Товар можно 
приобрести по обычной цене, не участвуя в акции. 
• Количество акционного товара и наклеек ограничено. 
• Скидки по акции не суммируются с другими акциями 
и скидками. 
• В период проведения акции не гарантируется 
наличие акционного товара в каждом магазине. 
В случае если запас акционного товара в месте его 
продажи подошел к концу, акция в отношении данного 
товара прекращается досрочно.
• Информацию об организаторе акции, о правилах ее 
проведения, количестве товаров по специальной цене, 
сроках, месте и порядке их приобретения вы можете 
получить по телефону бесплатной горячей линии 
8 800 200 4454, а также на сайте victoria-group.ru.

Внимание! 
Принимая участие в акции, участник подтверждает 
свое согласие с правилами акции. Внешний вид 
и характеристики товаров могут отличаться от изобра-
жений и характеристик, размещенных в рекламных 
материалах акции. Организатор вправе заменить 
акционный товар.

Условия акции

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ
СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫСОБИРАЙТЕ НАКЛЕЙКИ,

ПОЛУЧАЙТЕ СКИДКИ

75
СКИДКИ

от
%*

Thomas® является зарегистрированной торговой маркой Rosenthal GmbH и используется под лицензией TCC Global N.V., 
World Trade Center Amsterdam, Zuidplein 84, 1077 XV Amsterdam, The Netherlands.

* Указанный размер скидки рассчитан от цены товара в сети «Виктория» без 
участия в акции и без учета скидок по другим акциям в супермаркетах 
«Виктория», магазинах «Виктория Квартал» и «Дешево». Распространяется 
только на столовые приборы под брендом Thomas.

СОБИРАЙТЕ СЕМЬЮ
ЗА СТОЛОМ!

СОБИРАЙТЕ
НАКЛЕЙКИ,
ПОЛУЧАЙТЕ

СКИДКИ

С 19 ИЮЛЯ ПО 10 ОКТЯБРЯ
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11,5 см

19 см

Сервировочный набор
2 предмета

Классический набор
4 предмета

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ
СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ

• THOMAS – ведущая компания из Германии со 100-летней историей, 
производящая стильные и удобные товары 
для кухни и сервировки стола.

• Произведенные из высококачественной стали, 
приборы Thomas не впитывают запахи, устойчивы 
к воздействию кислот, не подвержены коррозии, 
не гнутся и не ломаются. Зеркально 
отполированная поверхность не теряет свой 
блеск и гладкость с течением времени.

• Не секрет, что семейное счастье 
невозможно без вкусного стола, 
а вкусный стол – без красивых 
приборов! Побалуйте семью Вашими 
фирменными блюдами и внесите 
сверкающий блеск, стиль 
и элегантность в сервировку 
стола!

= 300 Р

Нож поварской

Нож универсальный

399     + 15 

499     + 15 

449     + 15 

499     + 15 

2 999    – полная розничная цена

3 599    – полная розничная цена

1 799    – полная розничная цена

1 999    – полная розничная цена

1
наклейка

75
СКИДКИ

от
%*15

наклеек

Набор десертных вилок
4 предмета

349     + 15 
1 399    – полная розничная цена

Набор чайных ложек
4 предмета

299     + 15 
1 399    – полная розничная цена

Детский набор классика
3 предмета

349     + 15 
1 399    – полная розничная цена


