Правила проведения акции «Электронный кошелек ОБИ»
в редакции от 28 февраля 2019г.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Мобильное приложение OBI – программное обеспечение, предназначенное для работы на
смартфонах, планшетах и других мобильных устройствах на базе iOS, Android. Мобильное
приложение может быть загружено из онлайн-магазинов приложений: App Store, Google Play
Market.
Чек - фискальный документ, выдаваемый покупателю в гипермаркете ОБИ после оплаты им
приобретенного товара и содержащий QR – код.
Участники – дееспособные физические лица, достигшие 18 лет, являющиеся гражданами
Российской Федерации либо лица, постоянно проживающие на территории Российской Федерации
(далее – «Участник»), и выполнившие действия, указанные в п.2.1 настоящих Правил. В Акции
запрещается участвовать работникам и представителям Организаторов и аффилированными с
ними лицам, членам семей таких работников и их представителей.
Сайт – сайт в сети Интернет, расположенный по адресу: www.obi.ru/promotion/scan-qr, на котором
размещены настоящие Правила с целью информирования Участников о проходящей Акции:
условия, сроки, места проведения и другие сведения.
Купон - уникальный электронный код, подтверждающий право Участника на получение скидки
на товары в гипермаркетах ОБИ. Перечень купонов определен в мобильном приложении OBI.
QR – код – двухмерный штрихкод размещенный на фискальном чеке, который содержит
зашифрованную информацию о его подлинности и сумме совершенной покупки.
1.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила (далее – «Правила») определяют порядок проведения и условия участия в
рекламной акции «Электронный кошелек ОБИ» (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 31 марта по 31 июля 2019 г. (здесь и далее обе даты
включительно), включающий:
1.2.1. Срок загрузки чеков в Мобильное приложение OBI: с 31 марта по 30 июня 2019 г.
1.2.2. Срок получения скидки по Купонам из перечня Купонов, определенного в Мобильном
приложении OBI: с 31 марта по 31 июля 2019 г.
1.3. Территория проведения Акции:
Гипермаркеты ОБИ, расположенные в следующих городах: Москва и Московская область, Казань,
Саратов, Нижний Новгород, Краснодар, Рязань, Омск, Екатеринбург, Сургут, Брянск, Тула
1.4. Организаторы Акции:
Наименование

ОГРН

ИНН

Общество с ограниченной
ответственностью «Сделай 1025000661344
Своими Руками»

5003042456

Общество с ограниченной
ответственностью
«ОБИ 1027710013033
Франчайзинговый Центр»

7710439772

Общество

1655098493

с

ограниченной 1051622131010

Юридический адрес
Российская
Федерация,
142770,
г.
Москва,
поселение
Сосенское,
Калужское шоссе 21 км,
Торгово-развлекательный
центр «Мега», магазин
«Сделай Сам» (ОБИ)
Российская
Федерация,
141400,
Московская
область,
город
Химки,
микрорайон ИКЕА, кор. 3
Российская
Федерация,

ответственностью «Сделай
Своими Руками - Казань»

420100,
Республика
Татарстан,
г.
Казань,
проспект Победы, 141

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 дееспособные физические лица, являющиеся
гражданами Российской Федерации, достигшие 18 лет. В Акции не могут участвовать
юридические лица.
1.7. Факт участия в Акции означает ознакомление и полное согласие участников с настоящими
Правилами проведения Акции.
1.8. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора, Партнеров и
аффилированным с ними лицам, членам семей таких работников и их представителей.
2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
2.1. Для участия в Акции необходимо выполнить следующие действия:
2.1.1.
2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

Иметь установленное или установить на мобильном устройстве Мобильное приложение
OBI с учетом последних обновлений мобильного приложения,
В период с31 марта по 30 июня 2019 г. совершить покупку товара на сумму чека от 1000
рублей и более (после применения всех возможных скидок по другим акциям/программам
лояльности), в гипермаркетах ОБИ, участвующих в Акции (п.1.3 Правил), и получить у
кассира чек, подтверждающий совершение покупки. Чеки, подтверждающие оплату
товара, заказанного с помощью онлайн сервиса «Закажи и Забери» на сайте www.obi.ru,
также могут быть использованы для участия в Акции.
Открыть на своем мобильном устройстве Мобильное приложение OBI, перейти в раздел
«Моя скидка» либо кликнуть на баннер Акции «Электронный кошелек ОБИ».

Ознакомиться в Мобильном приложении OBI с инструкцией Акции, нажимая на кнопку
«Далее», и правилами Акции, перейдя по ссылке «Полные правила акции»,

2.1.5.

В период с 31 марта по 30 июня 2019 г. в разделе Акции Мобильного приложения OBI
Участник может сканировать QR-код чека, подтверждающего совершение покупки в
соответствии с п.2.1.2 Правил, которые проходят проверку на соответствие требованиям
настоящих Правил. Проверка чека осуществляется в течение 24 часов с момента
загрузки/сканирования чека в Мобильное приложение OBI.
2.1.6. Все чеки, загруженные/отсканированные в Мобильном приложении OBI, отображают
актуальный статус: «не принят», «принят», «на проверке».
Для того, чтобы участвовать в Акции и использовать Купоны, необходимо
зарегистрироваться в Акции, указав свой e-mail, пароли и предоставив согласие на
обработку персональных данных.
2.1.7. Все чеки, прошедшие проверку на соответствие Правилам, суммируются и отображаются в
Мобильном приложении OBI в разделе «Ваш баланс».
2.1.8. Чеки, прошедшие проверку в Мобильном приложении OBI, преобразовываются в скидку
из расчета 1000 рублей = 1%. Минимальный размер скидки равен 1%, максимальный
размер – 15% (например, при сумме чека 10 500 руб. Участник получает Купон на скидку
10%, а при сумме чека 15 500 Участник получает Купон на скидку 15%. При этом,
округление скидки идет в меньшую сторону).
2.1.9. В случае предоставления согласия на получение информации (рекламы), в том числе о
товарах и услугах, специальных предложениях, рекламных акциях в виде e-mail рассылки
и подтверждения своего e-mail, Участнику начисляется дополнительный 1% скидки к чеку,
прошедшему проверку на соответствие Правил.
2.1.10. Участник вправе выбирать размер скидки исходя из общей суммы чеков («Ваш баланс»),
но в рамках установленного в п.2.1.9 Правил лимита. При выборе размера скидки общая
сумма чеков («Ваш баланс») соразмерно уменьшается. Оставшаяся сумма чеков, которая в
дальнейшем также может быть преобразована в скидку и Купон отображается в разделе
«Остаток». Выбрав размер необходимой скидки, Участник получает Купон, которым
вправе воспользоваться в течение 3 часов с момента нажатия на кнопку «Активировать
скидку».
2.1.11. Для применения скидки с 31 марта по 31 июля 2019 г. Участник показывает кассиру
гипермаркета ОБИ мобильное устройство с Купоном на скидку. Кассир гипермаркета ОБИ
сканирует штрих-код Купона, и сумма чека уменьшается на соответствующую скидку.
2.1.12. По истечении 3 часов с момента активации скидки Участник вправе активировать еще
одну скидку, исходя из остатка баланса, отображаемого в разделе Акции в Мобильном
приложении OBI.
3 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
3.1
Участник вправе использовать Купон на скидку только один раз в течение 3 часов с
момента активации скидки в соответствии с п. 2.1.12. Правил.
3.2
Участник не вправе передавать свое мобильное устройство третьему лицу, делать фото и
видеозапись с мобильного экрана телефона для использования скидки
3.3
Организатор вправе отказать в применении скидки без объяснения причин.
3.4
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.
3.5
Купон может быть использован только один раз и полностью. Скидка не распространяется
на услуги и сервисы, предоставляемые в гипермаркетах ОБИ. Скидка по Купону не суммируется с
другими скидками, предоставляемыми в гипермаркетах ОБИ, в том числе со скидкой по картам
программ OBI CLUB (ОБИ Клуб), акции «В шаге от скидки», а также не распространяется на
товары в категориях: «Акция», «Распродажа», «Выгодная Цена». При этом покупателю
предоставляется право самостоятельно
выбрать наиболее удобный вариант скидок по
проводимым акциям/программам. Организатор оставляет за собой право в любой период времени
проведения акции добавлять или исключать категории товаров, на которые не распространяются
скидки текущей акции.

3.6
Купон после проведения скидки не может быть использован повторно.
3.6
Денежный эквивалент купона не выдается.
3.7
Не допускается суммирование нескольких купонов разного номинала на один чек.
3.8.
При обмене товара с дефектами на другой или аналогичный товар и возврате товара,
который был приобретен с полной или частичной оплатой купонами, купоны покупателю не
возвращаются, а также происходит перерасчет «Баланса» и его уменьшение соразмерно стоимости
возвращенного товара.
3.9
Купоны могут быть представлены при оплате товара, в том числе заказанного с помощью
онлайн сервиса «Закажи и Забери» на сайте www.obi.ru, только в гипермаркете участвующих в
Акции (п.1.3 Правил). Купоны не могут быть использованы при оформлении заказа на сайте
www.obi.ru.
3.10 Поддельные, недействительные купоны не принимаются. Идентификация купонов
осуществляется Организатором Акции.
3.11 Кассир имеет право потребовать наличие чека, подтверждающего совершение покупки в
соответствии с настоящими Правилами. В случае невозможности Участником предоставить такой
чек, Участнику может быть отказано в применении скидки по Купону.

