Правила проведения акции «ОБИ Деньги»
25 августа 2017г.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ОБИ Деньги – купон (далее также «купон»), предъявив который на кассе гипермаркетов ОБИ при
совершении покупки товаров, покупатель (Участник Акции) получает скидку на покупку в
соответствии с номиналом купона, но не более 10% от суммы покупки. Купон не является ценной
бумагой, валютой, в том числе денежным знаком Центрального Банка РФ, в связи с чем не
выполняет функции денег, включая функцию средства платежа. Виды купонов по Акции: «200
рублей», «500 рублей», «1000 рублей». В соответствии с видом купона (его номиналом) и
условиями настоящих Правил определяется размер предоставляемой по купону скидки, который
не может быть более 10% от суммы покупки, при этом минимальная сумма покупки для
получения скидки в размере 200 рублей должна быть более 2000 рублей (применительно для
Казани, Волгограда, Саратова, Нижнего Новгорода, Рязани, Омска, Екатеринбурга) или 2500
рублей (применительно для Санкт-Петербурга и Ленинградской обл., Краснодара, Сургута), для
получения скидки в размере 500 рублей – 5000 рублей, для получения скидки в размере 1000
рублей – 10000 рублей, Например, при предъявлении купона «200 рублей» покупателю
(Участнику Акции) предоставляется скидка в размере 200 рублей при совершении покупки на
сумму от 2000 рублей и более (для Казани, Волгограда, Саратова, Нижнего Новгорода, Рязани,
Омска, Екатеринбурга) и от 2500 рублей и более (для Санкт-Петербурга и Ленинградской обл.,
Краснодара, Сургута) при условии соблюдения требований настоящих Правил.
ОБИ рубли – номинал купона, на основании которого определяется размер предоставляемой
скидки.
Чек - фискальный документ, выдаваемый покупателю в гипермаркете ОБИ после оплаты им
приобретенного товара.
Сайт – сайт в сети Интернет, расположенный по адресу: www.obi.ru, на котором происходит
генерация купонов, а также размещены настоящие Правила с целью информирования Участников
о проходящей Акции: условия, сроки, места проведения, сроки получения призов и другие
сведения.
1.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила (далее – «Правила») определяют порядок проведения и условия участия в
рекламной акции «ОБИ Деньги» (далее – «Акция»), задачей которой является привлечение
потенциальных покупателей в гипермаркеты ОБИ и повышение продаж товаров в гипермаркетах
ОБИ..
1.2. Общий срок проведения Акции: с 01.09.2017 г. по 31.01.2018 г. (здесь и далее обе даты
включительно), включающий:
1.3. Организаторы Акции (далее по тексту также «Организатор»):
Наименование

ОГРН

ИНН

Общество с ограниченной
ответственностью
«ОБИ
Франчайзинговый Центр»

1027710013033

7710439772

Общество с ограниченной
ответственностью «Сделай
Своими Руками - Казань»

1051622131010

1655098493

Общество с ограниченной
ответственностью «Сделай
Своими Руками СевероЗапад»

5067847013493

7802354624

Юридический адрес
Российская
Федерация,
141400,
Московская
область,
город
Химки,
микрорайон ИКЕА, кор. 3
Российская
Федерация,
420100,
Республика
Татарстан,
г.
Казань,
проспект Победы, 141
Российская
Федерация,
197229, г. Санкт-Петербург,
поселок Лахта, Лахтинский
проспект, д. 85

1.4. Территория проведения Акции:
Гипермаркеты ОБИ, расположенные в следующих городах: Санкт-Петербург и Ленинградская
обл., Казань, Волгоград, Саратов, Нижний Новгород, Краснодар, Рязань, Омск, Екатеринбург,
Сургут, Брянск, Тула.
1.5. 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.
1.6. В Акции могут принять участие только физические лица и граждане Российской Федерации,
достигшие 18 лет (далее – «Участники»).
1.7. 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.
1.8. Факт участия в Акции означает ознакомление и полное согласие Участников с настоящими
Правилами проведения Акции.
2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
2.1. Для участия в Акции в течение срока ее проведения необходимо выполнить следующие
действия:
Для покупок в гипермаркетах ОБИ, расположенных в г. Казани, г. Волгограде, г. Саратове, г.
Нижнем Новгороде, г. Рязани, г. Омске, г. Екатеринбурге, г. Брянске, г. Туле:
1. Получить купон или сгенерировать его на Сайте (номиналом 200/500/1000 рублей) и
распечатать,
2. При совершении покупки товара на сумму от 2 000 руб. предъявить купон кассиру
гипермаркета ОБИ в соответствии с территорией проведения Акции.
3. Получить скидку в соответствии с номиналом купона, но не более 10% от суммы
покупки.
Для получения указанной в настоящем пункте скидки купон изымается у покупателя
кассиром гипермаркета ОБИ при совершении покупки на сумму от 2000 рублей.
Для покупок в гипермаркетах ОБИ, расположенных в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской
области, г. Краснодаре, г. Сургуте:
1. Получить купон или сгенерировать его на Сайте (номиналом 200/500/1000 рублей) и
распечатать,
2. При совершении покупки товара на сумму от 2 500 руб. предъявить купон кассиру
гипермаркета ОБИ в соответствии с территорией проведения Акции.
3. Получить скидку в соответствии с номиналом купона, но не более 10% от суммы
покупки.
Для получения указанной в настоящем пункте скидки купон изымается у покупателя
кассиром гипермаркета ОБИ при совершении покупки на сумму от 2500 рублей.
Для покупок с помощью онлайн сервиса «Закажи и Забери» на сайте www.obi.ru при получении
заказа в гипермаркетах ОБИ, расположенных в г. Казани, г. Волгограде, г. Саратове, г. Нижнем
Новгороде, г. Рязани, г. Омске, г. Екатеринбурге, г. Брянске, г. Туле:
1. Заказать товар с помощью онлайн сервиса «Закажи и забери» на сайте www.obi.ru на
сумму от 2 000 руб.,
2. Получить купон или сгенерировать его на Сайте (номиналом 200/500/1000 рублей) и
распечатать,
3. При оплате товара, заказанного с помощью онлайн сервиса «Закажи и забери» на сайте
www.obi.ru на сумму от 2 000 руб. предъявить купон кассиру гипермаркета ОБИ.
4. Получить скидку в соответствии с номиналом купона, сумма заказа/покупки
соответственно уменьшается, но не более чем на 10% от общей суммы заказа/покупки.
Для покупок с помощью онлайн сервиса «Закажи и Забери» на сайте www.obi.ru при получении
заказа в гипермаркетах ОБИ, расположенных в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области, г.
Краснодаре, г. Сургуте:

1.
Заказать товар с помощью онлайн сервиса «Закажи и забери» на сайте www.obi.ru
на сумму от 2 500 руб.,
2. Получить купон или сгенерировать его на Сайте (номиналом 200/500/1000 рублей) и
распечатать,
3. При оплате товара, заказанного с помощью онлайн сервиса «Закажи и забери» на сайте
www.obi.ru, на сумму от 2 500 руб. предъявить купон кассиру гипермаркета ОБИ.
4. Получить скидку в соответствии с номиналом купона, сумма заказа/покупки
соответственно уменьшается, но не более чем на 10% от общей суммы заказа/покупки.
3 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
3.1
Организатор оставляет за собой право без предварительного уведомления Участников
вносить изменения в Правила Акции с обязательной публикацией таких изменений на
официальной странице Акции на сайте www.obi.ru (новая редакция Правил Акции вступает в силу
с даты, указанной на титульном листе Правил), а также приостановить и/или досрочно прекратить
действие настоящей Акции, разместив соответствующую информацию на сайте www.obi.ru и/или
на Сервисном центре Гипермаркетов ОБИ.
3.2
Купоны могут быть представлены при оплате товара только в период с 01 сентября 2017 по
31 января 2018 года.
3.3
Купон может быть использован только один раз и полностью, оплата частью купона не
допускается. Скидка по купону не суммируется с другими скидками, предоставляемыми в
гипермаркетах ОБИ, в том числе со скидкой по картам программ OBI CLUB (ОБИ Клуб), «ОБИ
клуб -5% на все до 31.11.2017», а также не распространяется на товары в категории «Распродажа».
При этом покупателю предоставляется право самостоятельно выбрать наиболее удобный вариант
скидок по проводимым акциям/программам.
3.4
Минимальная сумма покупки для применения купона номиналом 200//500/1000 руб. и
получения скидки в размере 200//500/1000 руб. составляет 2 000 руб. (для Казани, Волгограда,
Саратова, Нижнего Новгорода, Рязани, Омска, Екатеринбурга) и 2500 руб (для Санкт-Петербурга
и Ленинградской обл., Краснодара, Сургута)/5000 руб./10 000 руб. соответственно (сумма за
вычетом всех примененных скидок по действующим акциям, за исключением скидок, изложенных
в п. 3.3. настоящих Правил).
3.5
Купон после погашения не возвращается участнику Акции.
3.6
Денежный эквивалент купона, в том числе сдача с купона не выдается.
3.7
Допускается суммирование нескольких купонов, но в любом случае размер скидки не
может составлять более 10% от суммы покупки.
3.8
При обмене товара с дефектами на другой или аналогичный товар и возврате товара,
который был приобретен с частичной оплатой купонами, купоны покупателю не возвращаются и
остаются у Организатора. Таким образом, если участник Акции отказывается от части товара,
заказанного на сайте www.obi.ru, и сумма чека становится меньше 2000 рублей (для Казани,
Волгограда, Саратова, Нижнего Новгорода, Рязани, Омска, Екатеринбурга) и 2500 рублей (для
Санкт-Петербурга и Ленинградской обл., Краснодара, Сургута, то скидка в размере номинала
купона не действует.

