Акция «Бесплатная доставка»
при заказе на сайте www.obi.ru
14.03.2018г.
1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящие Правила определяют порядок проведения рекламной акции «Бесплатная
доставка» (далее – «Акция») при заказе товара на сайте www.obi.ru и условия участия в Акции.
1.2.
Организаторы Акции:

Общество с ограниченной ответственностью «ОБИ Франчайзинговый Центр», ОГРН
1027710013033, ИНН 7710439772, юридический адрес: Российская Федерация, 141400,
Московская область, город Химки, микрорайон ИКЕА, кор. 3;

Общество с ограниченной ответственностью «Сделай Своими Руками», ОГРН
1025000661344, ИНН 5003042456, юридический адрес: Российская Федерация, 142770, г. Москва,
п. Сосенское, Калужское шоссе, 21 км, , Торгово-развлекательный центр "Мега", магазин «Сделай
Сам» (ОБИ);

Общество с ограниченной ответственностью «Сделай Своими Руками - Казань», ОГРН
1051622131010, ИНН 1655098493, юридический адрес: Российская Федерация, 420022, Республика
Татарстан, г. Казань, проспект Победы, 141;

Общество с ограниченной ответственностью «Сделай Своими Руками Северо-Запад»,
ОГРН 5067847013493, ИНН 7802354624, юридический адрес: Российская Федерация, 197229, г.
Санкт-Петербург, поселок Лахта, Лахтинский проспект, д. 85.
Использование в настоящих Правилах термина «Организатор» в единственном числе означает
ссылку на каждого Организатора.
1.3.
Акция проводится на территории Российской Федерации при условии заказа товара на
сайте www.obi.ru с учетом зоны доставки, указанной в п.2.3. Правил.
1.4.
Срок проведения Акции: с 14.03.2018 по 31.12.2020 года включительно.
1.5.
Организатор оставляет за собой право приостановить и/или досрочно завершить Акцию
без уведомления об этом участников Акции. Организатор оставляет за собой право изменить
настоящие Правила с обязательной публикацией таких изменений на сайте www.obi.ru (новая
редакция Правил Акции вступает в силу с момента ее опубликования на официальной странице
Акции на сайте www.obi.ru).
1.6.
Акция не является стимулирующей лотереей, участие в ней не связано с внесением платы
Участниками и не основано на риске и случайном выигрыше. Участие в Акции не является
обязательным.
1.8.
Факт участия в Акции означает ознакомление и полное согласие Участников с настоящими
Правилами проведения Акции.
1.9. Все вопросы, пожелания, претензии и т.д., возникшие у участника Акции в ходе её
проведения, в том числе к качеству товаров, подлежат рассмотрению исключительно
Организатором Акции и могут быть направлены на электронный адрес Организатора: info@obi.ru
2.
УСЛОВИЯ АКЦИИ:
2.1. Для участия в Акции в течение срока ее проведения необходимо выполнить в совокупности
следующие действия:
- оформляя покупку товара на сайте www.obi.ru, положить в «Корзину» товары на сумму и весом,
указанным в Таблице 1 настоящих Правил, и заказать доставку выбранных товаровв соответствии
зоной доставки, указанной п.2.3. Правил,
- завершить оформление покупки (заказа) товара на сайте www.obi.ru.
2.2. Таблица 1.
Город
Сумма заказа и вес товара
Гипермаркеты ОБИ в городе
участия
от 5 000 руб. и весом до 5 кг,
ОБИ Теплый Стан, ОБИ Химки, ОБИ
Москва
от 10 000 руб. и весом от 5,001 Боровское, ОБИ Варшавское, ОБИ
кг до 30 кг
Белая Дача, ОБИ Филион, ОБИ
Митино, ОБИ Ходынское Поле, ОБИ
Новая Рига

Санкт-Петербург
Рязань
Тула

от 3 000 руб. и весом до 5 кг,
от 8 000 руб. и весом от 5,001
кг до 30 кг
от 3 000 руб. и весом до 5 кг,
от 8 000 руб. и весом от 5,001
кг до 30 кг
от 3 000 руб. и весом до 5 кг,
от 7 000 руб. и весом от 5,001
кг до 30 кг

ОБИ Космонавтов, ОБИ Пулково,
ОБИ Дыбенко, ОБИ Парнас, ОБИ
Лахта
ОБИ Рязань
ОБИ Тула

ОБИ Казань
Казань
ОБИ Металлургов, ОБИ Карнавал
Екатеринбург
ОБИ Сургут
Сургут
ОБИ Омск
Омск
от 3 000 руб. и весом до 5 кг,
ОБИ Краснодар
Краснодар
от
6
000
руб.
и
весом
от
5,001
ОБИ Федяково, ОБИ Родионова
Нижний Новгород
кг до 30 кг
ОБИ Волгоград
Волгоград
ОБИ Волжский
Волжский
ОБИ Брянск
Брянск
ОБИ Саратов
Саратов
2.3. Доставка товара в рамках проведения Акции осуществляется только по адресам,
расположенным в первой зоне онлайн-доставки. С зонами, а также условиями доставки онлайнзаказов для каждого региона можно ознакомиться на сайте www.obi.ru в разделе «Онлайн-сервисы
- Доставка онлайн заказов».
2.4. Сумма заказа в Таблице 1 указана после применения всех возможных скидок.
2.5. Акция не распространяется на дополнительные услуги по доставке (подъем на этаж, перенос и
т.д.), на доставку, оформленную при единовременной покупке в соответствующем гипермаркете
ОБИ.
2.6. Акция не распространяется на услуги по грузовому и пассажирскому такси, на «Экспрессдоставку», «Доставку точно ко времени» и «Доставку день в день».
2.7. Оформление доставки онлайн-заказов осуществляется Сервисным центром соответствующего
гипермаркета ОБИ.
2.8. Если по техническим причинам предоставление бесплатной доставки товара невозможно,
Организатор оставляет за собой право отказать участнику в предоставлении бесплатной доставки
до устранения причин неполадок.

