
пт, 15 января

-35%
Сосиски Клайпедские, молочные, 1 кг, КД
239 р.

ср, 13 января

-30%
Креветки варено-мороженые, 
неразделанные, 1 кг, Проморе
239 р.

ср, 13 января

-30%
Тунец Пеликан, для салата, 
натуральный, 185 г
39 р.

чт, 14 января

-30%
Сыр Брасовский, 
жир. 45%/50%, 
1 кг, Голландский/
Костромской/
Российский
289 р.

пт, 15 января

-35%
Икра с копченым лососем, 180 г, Санта Бремор
79 р.

пт, 15 января

-30%
Колбаски Хуторские,  
1 кг
238 р.

сб, 16 января

-35%
Фарш Люкс, 1 кг
194 р.

сб, 16 января

-15%
Тушка цыпленка-бройлера 
1 сорт, замороженная, 1 кг, 
Балтптицепром
115 р.

сб, 16 января

-50%
Шоколад Милка, три шоколада, 250 г
126 р.

ср, 13 января

-15%
Голень цыпленка-бройлера замороженная, 
1 кг, Балтптицепром
139 р.

чт, 14 января

-40%
Наггетсы куриные хрустящие, замороженные, 
300 г, Мираторг
59 р.

пт, 14 января
Перец Красный, 1 кг

 
%

пт, 15 января
Мандарины 1 кг

 
%

Старый 
Новый год!

13 — 19 января 2016 года
Отличные цены в супермаркетах  
«Виктория». Выпуск 02(163)
victoria-group.ru



вт, 19 января
Бананы 1 кг

 
%

сб, 16 января

-25%
Груши Конференция, 1 кг
115 р.

вс, 17 января

-35%
Колбаса Салями, традиционная, 
сырокопченая, 90 г, Златиборац, Сербия
64 р.

вс, 17 января

-30%
Гель для душа Нивея, 
женский, 250 мл, 
моменты наслаждения/
молоко и абрикос
91 р.

пн, 18 января

-35%
Блинчики Царское подворье, с мясом, 
замороженные, 420 г
57 р.

пн, 18 января

-30%
Сыр Млековита, моцарелла, 
жир. 45%,125 г
45 р.

пн, 18 января

-35%
Печенье Селга, 180 г, сгущенное 
молоко/шоколад , Лайма
29 р.

вт, 19 января

-30%
Майонез Махеевъ, 
Провансаль, 
с лимонным соком, 
жир. 67%, 400 мл
44 р.

вт, 19 января

-30%
Творог Нежинская, 
натуральный, жир. 5%, 200 г
44 р.

Горячий 
день

вс, 17 января

-35%
Гель для душа 
Нивея,мужской 250 мл, 
пробуждающий/заряд 
чистоты
118 р.

вс, 17 января

-30%
Творожная масса жир. 16,5%, 160 г, 
в ассортименте, ОАО Молоко
35 р.

2

Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице бюллетеня или срока, указанного рядом с конкретным товаром с 9:00 каждого 
календарного дня 2015 года. Количество акционного товара ограничено. Товар может быть представлен не во всех торговых точках. Для получения подробной информации о наличии товара просим 
обращаться  в магазины «Виктория Балтия» Калининградской области. Размер скидки указан от максимальной цены товаров, реализуемых в сети магазинов «Виктория Балтия» Калининградской области. 
Внешний вид товаров, представленных в бюллетене, может отличаться от товаров, выставленных в торговых залах магазинов. Скидки по карте постоянного покупателя Виктории на алкогольную продукцию, 



Приготовлено 
в Виктории

Свежая выпечка

-20%
Салат из свеклы, 100г
Свекла, майонез, чеснок

15,40 р.

-20%
Печень жареная с 
луком, 100г
Печень говяжья, лук, 
масло растительное, 
мука пшеничная в/с, соль, 
специи

31,40 р.

-25%
Блинчики с курицей, 100г
Молоко, мука пшеничная в/с, яйцо, фарш куриный, 
сахар, соль

21,40 р.

-15%
Салат 12 месяцев, 100г
Грибы консервированные, яйцо, майонез, ветчина, 
огурец консервированный, соль

24,40 р.

-20%
Котлета Удачная, 100г
Филе куриное, сало, молоко, масло 
растительное, лук, сухари, мука 
пшеничная в/с, соль, специи

27,40 р.

-20%
Торт Домовенок, 100г
Сахар, яйцо, мука пшеничная 
в/с, сметана, маргарин, масло 
сливочное, молоко, семя 
подсолнечника, ванилин

22,40 р.

-20%
Картофель Деревенский, 100г
Картофель, сметана, майонез, чеснок, масло 
сливочное, специи, зелень

15,40 р.

Пирог Ягодный, 100г
Мука пшеничная в/с, маргарин, дрожжи, сахар, яйцо, 
ванилин, наполнитель вишневый

23 р.

Пирог с капустой и грибами, 100г
Мука пшеничная в/с, дрожжи, соль, сахар, яйцо, 
маргарин, капуста б/к, шампиньоны, лук, яйцо, 
специи

20,90 р.

Сдоба коньячная, 100г
Мука пшеничная в/с, начинка маковая, сахар, 
маргарин, яйцо, сироп коньячный, дрожжи, соль, 
ванилин

24,50 р.

Хлеб Пшеничный буль, 325г
Мука пшеничная в/с, мука ржаная, сахар, дрожжи

35 р.

Лепешка ржаная, 325г
Мука пшеничная в/с, мука ржаная, маргарин, 
дрожжи, сахар, соль

35 р.

Хлебец Лембас чесночный, 100г
Мука пшеничная в/с, мука ржаная, 
маргарин, дрожжи, сахар, соль, чеснок

13 р.

Слойка кленовая, 100г
Мука пшеничная в/с, масло растительное, маргарин, 
дрожжи, соль, сахар, яйцо, наполнитель кленовый

24 р.

Лакомка творожная, 100г
Творог, сахар, маргарин, мука пшеничная в/с, изюм

32,50 р.

-20%
Торт Графские развалины, 100г
Сахар, яйцо, мука пшеничная в/с, масло сливочное, 
молоко сгущеное, арахис, коньяк

27,40 р.

-20%
Сельдь Экстра, 100г
Сельдь, огурцы маринованные, 
грибы консервированные, лук, 
масло растительное

25,40 р.

3

Cкидка действует только 
при наличии карты 
«Виктория». Ищите 
специальные ценники.

на которую установлена законом минимальная розничная цена, предоставляются в таком размере, чтобы цена со скидкой не была ниже  минимальной розничной 
цены. Скидки по карте постоянного покупателя Виктории не распространяются на товары, указанные в настоящем бюллетене и товары, выделенные специальными 
акционными ценниками в торговых залах магазинов, на которых указано, что скидка по картам постоянного покупателя Виктории не предоставляется. Скидки по 
карте постоянного покупателя Виктории не предоставляются на табачную продукцию и продукты детского питания.



Фрукты  
и овощи

-20%
Авокадо 1 шт
59 р.

-30%
Лимон Лайм, 1 шт
15 р.

-15%
Томаты Черри, 
сливка, 1 упаковка
65 р.

-25%
Кукуруза в 
почтаках, 400 г
99 р.

-10%
Груши Китайская, 1 кг
89 р.

Грейпфрут 
Помело, 1 кг

-30%
Имбирь 1 кг
139 р.

-25%
Ассорти из 
зелени 70 г
29 р.  

%

-15%
Яблоки Гренни 
Смит, 1 кг
69 р.

-45%
Грейпфрут 1 шт
14 р.

-20%
Виноград 
Розовый, 1 кг
199 р.

-15%
Манго 1 шт
79 р.

Много вкусного  
и интересного  
в соцсетях
Заходите к нам в группы: 
конкурсы, призы и акции

facebook.com/SupermarketVictoria
vk.com/supermarket_victoria

4

Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице бюллетеня или срока, указанного рядом с конкретным товаром с 9:00 каждого 
календарного дня 2015 года. Количество акционного товара ограничено. Товар может быть представлен не во всех торговых точках. Для получения подробной информации о наличии товара просим 
обращаться  в магазины «Виктория Балтия» Калининградской области. Размер скидки указан от максимальной цены товаров, реализуемых в сети магазинов «Виктория Балтия» Калининградской области. 
Внешний вид товаров, представленных в бюллетене, может отличаться от товаров, выставленных в торговых залах магазинов. Скидки по карте постоянного покупателя Виктории на алкогольную продукцию, 



-20%
Биойогурт 
Био-баланс, 
жир. 1,5% 330 г, 
в ассортименте
32 р.

-20%
Биойогурт Био-баланс, жир. 2,8%, 125 г, 
в ассортименте
16 р. -20%

Йогурт Растишка, жир. 3%, 
110 г, клубника/яблоко-груша
15 р.

-25%
Мороженое Пломбир, ванильный, 400 г, 
Русский холод
114 р.

-50%
Сыр Сенатор, жир. 50%, 
с голубой плесенью, 1 кг
770 р.

-20%
Молоко Агуша, 
стерилизованное, 
жир.2,5%, 0,2 л, (с 8 мес)
21 р.

-20%
Молоко топленое, 
жир. 2,5%, 450 г, 
ОАО Молоко
28 р.

-20%
Кисломолочный 
продукт Ацидолакт, 
жир. 2,5%, 450 г
31 р.

-20%
Молочный десерт 
жир. 10%, 130 г, 
в ассортименте, 
ОАО Молоко
21 р.

-20%
Ряженка 
жир. 2,5%, 500 г, 
Гусевмолоко
27 р.

Молочная 
продукция

5

Cкидка действует только 
при наличии карты 
«Виктория». Ищите 
специальные ценники.

на которую установлена законом минимальная розничная цена, предоставляются в таком размере, чтобы цена со скидкой не была ниже  минимальной розничной 
цены. Скидки по карте постоянного покупателя Виктории не распространяются на товары, указанные в настоящем бюллетене и товары, выделенные специальными 
акционными ценниками в торговых залах магазинов, на которых указано, что скидка по картам постоянного покупателя Виктории не предоставляется. Скидки по 
карте постоянного покупателя Виктории не предоставляются на табачную продукцию и продукты детского питания.



-20%
Фарш цыплят-бройлеров рубленый, 
замороженный, 1 кг, Балтптицепром
239 р.

-20%
Грудка цыпленка-бройлера 
замороженная, 1 кг, 
Балтптицепром
155 р.

-20%
Говядина Ростбиф, мраморная, охлажденная, 
1 кг, Мираторг
748 р.

-20%
Колбаса Таллинская, полукопченая, 1 кг, 
Коляда
399 р.

-25%
Колбаса 
Салями, горная, 
сырокопченая, 
190 г, Златиборац, 
Сербия
186 р.

-25%
Колбаса Докторская, вареная, 500 г, ГОСТ, 
Великолукский МК
139 р.

-20%
Колбаса Салями, говяжья, 
сырокопченая, 90 г, 
Златиборац, Сербия
79 р.

-25%
Колбаса Баварская, ливерная, 
330 г, Великолукский МК
59 р.

-25%
Колбаса Боярский, 
полукопченая, 350 г, КД
138 р.

Мясо 
колбаса

6

Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице бюллетеня или срока, указанного рядом с конкретным товаром с 9:00 каждого 
календарного дня 2015 года. Количество акционного товара ограничено. Товар может быть представлен не во всех торговых точках. Для получения подробной информации о наличии товара просим 
обращаться  в магазины «Виктория Балтия» Калининградской области. Размер скидки указан от максимальной цены товаров, реализуемых в сети магазинов «Виктория Балтия» Калининградской области. 
Внешний вид товаров, представленных в бюллетене, может отличаться от товаров, выставленных в торговых залах магазинов. Скидки по карте постоянного покупателя Виктории на алкогольную продукцию, 



-20%
Скумбрия без головы, 
холодного копчения, 1 кг
340 р.

-20%
Плотва вяленая, 
1 кг, Россия
164 р.

-15%
Рулет из скумбрии 
Сирена, пряный, 
солено-мороженый, 
500 г
169 р.

-20%
Паста икорная 
Икринка №3, 
подкопченная, 160 г, 
Санта Бремор
55 р.

-20%
Мидии Любо есть, 
в рассоле, 400 г, 
Вичи
139 р.

-20%
Мясо мидии Русское море, в масле, 200 г, 
Санта Бремор
119 р.

-20%
Бургеры Любо есть, рыбные, 
замороженные, 500 г, Вичи
56 р.

-25%
Вареники Юдекс, 
с картофелем и грибами, 
замороженные, 500 г, Литва
71 р.-30%

Филе Мираторг, куриная 
грудка в панировке, 
замороженная, 400 г
99 р.

-20%
Лазанья с соусом Болоньезе, 
замороженная, 370 г
96 р.

-20%
Оладьи Юдекс, жемайтишки, 
картофельные с грибной начинкой, 
замороженные, 500 г, Литва
84 р.

-20%
Фарш трески Сирена, особый, 
замороженный, 625 г
116 р.

Рыба 
заморозка

-20%
Снэк Золотой петушок, 
картофельный, 
замороженный, 250 г
79 р.

-20% Рис Бурый, слим фит 
экстра, 800 г
79 р.
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Cкидка действует только 
при наличии карты 
«Виктория». Ищите 
специальные ценники.

на которую установлена законом минимальная розничная цена, предоставляются в таком размере, чтобы цена со скидкой не была ниже  минимальной розничной 
цены. Скидки по карте постоянного покупателя Виктории не распространяются на товары, указанные в настоящем бюллетене и товары, выделенные специальными 
акционными ценниками в торговых залах магазинов, на которых указано, что скидка по картам постоянного покупателя Виктории не предоставляется. Скидки по 
карте постоянного покупателя Виктории не предоставляются на табачную продукцию и продукты детского питания.



-30%
Уксус Итлв, 
модена, 250 мл
107 р.

-20%
Кетчуп Хайнц, томатный, 350 г
58 р.

-25%
Батончик-мюсли Худеем за неделю, 30 г, 
в ассортименте
21 р.

-20%
Салат Леор, морковь 
пикантная, 380 г
45 р.

-30%
Свекла Натурово, вареная, 500 г
38 р.

-25%
Попкорн Матяш, Бумс 
с карамелью, 80 г
14 р.

-25%
Соус Калининградская 
аджика, традиционная, 
170 г
39 р.

-25%
Изюм Сухоф, Султана, 200 г
52 р.

-25%
Щавель 
Валдибен, 
рубленый,  
270 г
37 р.

Бакалея

-15%
Батончик Диес, мюсли, 
25 г, черника/лесная 
ягода/вишня
19,50 р.

-25%
Макаронные изделия 
Гранмулино, 400 г, 
букатини/лапша/спагетти
37 р.

-20%
Паштет Мясной союз, 240 г,  
из куриной печени/из гусиной печени
26 р.
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Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице бюллетеня или срока, указанного рядом с конкретным товаром с 9:00 каждого 
календарного дня 2015 года. Количество акционного товара ограничено. Товар может быть представлен не во всех торговых точках. Для получения подробной информации о наличии товара просим 
обращаться  в магазины «Виктория Балтия» Калининградской области. Размер скидки указан от максимальной цены товаров, реализуемых в сети магазинов «Виктория Балтия» Калининградской области. 
Внешний вид товаров, представленных в бюллетене, может отличаться от товаров, выставленных в торговых залах магазинов. Скидки по карте постоянного покупателя Виктории на алкогольную продукцию, 



-20%
Шоколад Шоколадный блок, 200 г, Германия
88 р.

-20%
Шоколадный батончик Рижский бальзам, 
44 г, темный/молочный
23 р.

-20%
Крекер Витаминный, 400 г
63 р.-20%

Кекс Дан кейк, 400 г, 
в ассортименте
78 р.

-20%
Бисквит Ковис мини, 
150 г, в ассортименте
43 р.

-20%
Зефир Лайма, 
в шоколаде, 200 г
76 р.

-20%
Карамель Калев, 120 г, апельсин/
груша/мята/эвкалипт-ментол
30 р.

-25%
Черный чай Ахмад, 
Английский завтрак, 25 пак
73 р.

-20%
Чай Принцесса 
Ява, каркадэ, 
80 г
46 р.

-25%
Растворимый кофе Тотти, 
сублимированный, 100 г, 
леггеро/ристретто
299 р.

-25%
Зерновой кофе 
Мовенпик, 
эспрессо, 250 г
246 р.

-20%
Газированный 
напиток Сип, 
освежающий, 
1 л, апельсин-
лимон/
апельсин-
клюква
33 р.-25%

Сок/Напиток/
Нектар Цидо, 1 л, 
ананас-кокос/
ананас/яблоко/
яблоко-черная 
смородина
67 р.

-20%
Минеральная 
вода Нарзан, 
газированная, 
500 мл
36 р.

-20%
Сок/Нектар 
Добрый, 1 л, 
мультифрукт/
яблоко/
деревенские 
яблочки
58 р.

-21%
Питьевая вода Бонаква, 2 л, 
газированная/негазированная
42 р.

-25%
Сок Фрутоняня, 200 мл, 
в ассортименте, (4-5 мес)
21 р.

Чай кофе 
сладости 
напитки

-19%
Питьевая вода 
Куршская коса, 
негазированная, 
1,5 л
18 р.

-21%
Сок/Нектар/
Напиток 
Фруктовый 
сад, 1,93 л, 
осветленный 
яблочный/
апельсиновый/
мультифрукт
99 р.

-20%
Энергетический 
напиток 
Адреналин 
Раш, 250 мл
65 р.

-21%
Минеральная 
вода Родники 
России, 1,5 л, 
газированная/
негазированная
34 р. -20%

Холодный 
чай Липтон, 
1,75 л, лимон/
зеленый
76 р.
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Cкидка действует только 
при наличии карты 
«Виктория». Ищите 
специальные ценники.

на которую установлена законом минимальная розничная цена, предоставляются в таком размере, чтобы цена со скидкой не была ниже  минимальной розничной 
цены. Скидки по карте постоянного покупателя Виктории не распространяются на товары, указанные в настоящем бюллетене и товары, выделенные специальными 
акционными ценниками в торговых залах магазинов, на которых указано, что скидка по картам постоянного покупателя Виктории не предоставляется. Скидки по 
карте постоянного покупателя Виктории не предоставляются на табачную продукцию и продукты детского питания.



-25%
Чистящее средство 
Пемолюкс сода, 
порошок, 480 г, 
лимон/морской 
бриз/яблоко
37 р.

-25%
Таблетки 
для посудомоечной 
машины БиоМио, 
экологичные, 
с эфирным маслом 
эвкалипта, 30 шт
359 р.

-25%
Ополаскиватель 
Силан, 1 л, 
гибискус-роза/
миндаль/фреш 
скай
133 р.

-25%
Освежитель 
воздуха 
Бай прованс, 
300 мл, 
в ассортименте
58 р.

-20%
Гель Титан, 
от нагара, 500 г
65 р.

-20%
Средство 
для ухода 
за мебелью 
Брайт полироль, 
350 мл, классик/
антистатик
87 р.

-25%
Чистящее 
средство 
Доместос, для 
унитаза, 1 л, 
атлантика
163 р.

-20%
Мыло жидкое Мое солнышко, 
с экстрактом ромашки, 300 мл
59 р.

-25%
Гель/Бальзам 
для стирки Первул, 
1 л, в ассортименте
192 р.

-20%
Хозяйственное мыло 
Сарма, против пятен, 140 г
25 р.

-30%
Чистящее 
средство Тирет, 
гель для труб, 
1 л
345 р.

-20%
Прокладки 
Натурелла дуо, 
ультра, 14-20 шт, 
нормал/макси/
ультра найт
139 р.

-30%
Альбом для рисования 
40 листов, 1 шт
52 р.

-30%
Ножницы 
Центрум, 
125 мм, 1 шт
31 р.

-30%
Ручка Центрум, 
гелевые, 2 шт
40 р.

-35%
Тетрадь 36 л, 
1 шт
14 р.

-45%
Фломастеры Центрум, 
6 цветов, 1 шт
19 р.

-30%
Пластилин Юный 
художник, 12 цветов, 
168 г, 1 шт
62 р.

-40%
Карандаш Центрум, 
короткие, 12 цветов, 1 шт
 28 р.

-30%
Набор карандашей 
4 карандаша, 1 шт
28 р.

-45%
Раскраска с наклейками, 1 шт
12 р.

-40%
Емкость для продуктов 2л, 
1 шт
94 р.

-40%
Лампа Старт, общего 
назначения, 1 шт
23 р.

-40%
Миска для миксера 2 л, 1 шт
162 р. -15%

Туалетная бумага Зева Делюкс, 
трехслойная, 4 рулона
115 р.

Товары 
обихода
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Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице бюллетеня или срока, указанного рядом с конкретным товаром с 9:00 каждого 
календарного дня 2015 года. Количество акционного товара ограничено. Товар может быть представлен не во всех торговых точках. Для получения подробной информации о наличии товара просим 
обращаться  в магазины «Виктория Балтия» Калининградской области. Размер скидки указан от максимальной цены товаров, реализуемых в сети магазинов «Виктория Балтия» Калининградской области. 
Внешний вид товаров, представленных в бюллетене, может отличаться от товаров, выставленных в торговых залах магазинов. Скидки по карте постоянного покупателя Виктории на алкогольную продукцию, 



Товар  
по одной  
цене

79 р.

Масло оливковое 
Маэстро де Олива, 
экстра вирджин, 
250 мл

Дезодорант мужской 
Нивея, 40 мл, 
в ассортименте

-20%
Молотый кофе 777 Арома, 
платинум, 250 г

Ополаскиватель 
Силан, 1 л, фиджи 
рефреш/0,9 л, 
ирис

-28%
Молотый кофе Паулинг, 
президентти, оригинал, 75 г

-32%
Нектар Любимый сад, 
1,93 л, в ассортименте
79 р.

Отруби 
Мюллюн Парас, 
овсяные, 400 г

-37%
Стиральный порошок Бобас, 
компакт, 300 г, Хенкель

Пенка Нова, 
экстремальный 
фикс, 200 мл

Пенка для 
умывания 
Сто рецептов 
красоты, 
увлажнение 
с соком алоэ, 
100 мл

Аренда торговых 
площадей
В супермаркетах «Виктория»,
магазинах «Виктория-Квартал», «Дёшево»

от 20 до 1000 м2
т. 8 (911) 850-64-39, 8 (911) 850-63-76

Товар  
по одной  
цене

179 р.
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Cкидка действует только 
при наличии карты 
«Виктория». Ищите 
специальные ценники.

на которую установлена законом минимальная розничная цена, предоставляются в таком размере, чтобы цена со скидкой не была ниже  минимальной розничной 
цены. Скидки по карте постоянного покупателя Виктории не распространяются на товары, указанные в настоящем бюллетене и товары, выделенные специальными 
акционными ценниками в торговых залах магазинов, на которых указано, что скидка по картам постоянного покупателя Виктории не предоставляется. Скидки по 
карте постоянного покупателя Виктории не предоставляются на табачную продукцию и продукты детского питания.



*При выполнении условий акции предоставляется возможность приобрести 
продукцию Alessi бесплатно или за минимальную стоимость: 49 руб., 99 руб., 149 руб.

Срок проведения акции с 24.08.2015г. по 24.01.2016г., выдача наклеек с 24.08.2015г. 
по 17.01.2016г. Наклейки выдаются за каждые 300 руб. в чеке. Информацию об орга-
низаторе акции, о правилах ее проведения, количестве товаров по специальной цене, 
сроках, месте и порядке их приобретения Вы можете получить по телефону: 8 800 200 44 
54 (звонок по России бесплатный) с 09.00 до 18.00 по московскому времени в будние дни, 
а также на сайте www.victoria-group.ru.

ALESSI®ALESSI®

Цены указаны в рублях и действительны в супермаркетах «Виктория» в течение срока, указанного на первой странице бюллетеня или срока, указанного рядом с конкретным товаром с 9:00 
каждого календарного дня. Количество акционного товара ограничено. Товар может быть представлен не во всех торговых точках. Для получения подробной информации о наличии товара просим 
обращаться в магазины «Виктория Балтия» Калининградской области. Размер скидки указан от максимальной цены товаров, реализуемых в сети магазинов «Виктория Балтия» Калининградской 
области. Внешний вид товаров, представленных в бюллетене, может отличаться от товаров, выставленных в торговых залах магазинов. Скидки по карте постоянного покупателя Виктории 
не распространяются на товары, указанные в настоящем бюллетене и товары, выделенные специальными акционными ценниками в торговых залах магазинов, на которых указано, что скидка 
по картам постоянного покупателя Виктории не предоставляется. Скидки по карте постоянного покупателя Виктории на алкогольную продукцию, на которую установлена законом минимальная 
розничная цена, предоставляются в таком размере, чтобы цена со скидкой не была ниже минимальной розничной цены. Скидки по карте постоянного покупателя Виктории не предоставляются 
на табачную продукцию и продукты детского питания. Рекламный бюллетень «Отличные цены в супермаркетах «Виктория». Выходит 4 раза в месяц. Учредитель ООО «Виктория Балтия». Главный 
редактор Шевчук И. В. Выпуск 02(163) 13 — 19 января 2016 года, дата выхода в свет 13 января 2016 года. Тираж: 150000 экз. Распространяется бесплатно. Адрес редакции, издателя, учредителя: 
236006, г. Калининград, Московский пр-т, 183 А. Телефон горячей линии: 8 (800) 200-44-54. www.victoria-group.ru. Отпечатано ООО «Западная медиагруппа». Адрес: 236039, г. Калининград, 
ул. П. Емельянова, 230 Б. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ 39-00198 от 12 октября 2012 года, выданное Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Калининградской области.


