ПРАВИЛА АКЦИИ «КЕШБЭК 20% ЗА ПОКУПКУ ТОВАРОВ В КАТЕГОРИЯХ ОБОИ И
ОСВЕЩЕНИЕ»
В РАМКАХ БОНУСНОЙ ПРОГРАММЫ «OBI CLUB»

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
«Бонусная Программа OBI CLUB» - означает маркетинговую программу, при участии в которой
Участник программы, приобретающий Товары в магазинах Организатора программы приобретает
право на получение Привилегий в соответствии с Правилами участия в бонусной программе «OBI
CLUB»;
«Бонусный рубль» или «Бонус» – форма вознаграждения Участника в рамках Бонусной Программы
OBI CLUB. Бонусные рубли являются срочными, т.е. имеют срок зачисления и срок окончания
действия. Бонусные рубли не могут быть обменены на наличные денежные средства. Бонусные рубли
– являются поощрением Участника в виде отложенной накопительной скидки или платежным
средством для приобретения купонов на скидку в личном кабинете участника Бонусной Программы
OBI CLUB. Актуальное состояние Бонусных рублей на бонусном счете содержится в личном
кабинете участника на сайте www.obiclub.ru;
«Бонусный счет» Участника, далее «Бонусный счет» – счет Участника Бонусной Программы OBI
CLUB,
открываемый
в
информационной
системе
ОБИ
для
учета
накопленных/потраченных/списанных Бонусных рублей Участника и проведенных транзакций с
использованием Бонусных рублей.
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила (далее – «Правила») определяют порядок проведения и условия участия в
рекламной акции «КЕШБЭК 20% ЗА ПОКУПКУ ТОВАРОВ В КАТЕГОРИЯХ ОБОИ И
ОСВЕЩЕНИЕ» (далее – «Акция») в рамках Бонусной Программы OBI CLUB.
1.2. Срок проведения Акции: с 01.10.2019 г. по 31.10.2019 г. (включительно).
1.3. В Акции могут принять участие только физические лица и граждане Российской Федерации,
достигшие 18 лет, у которых есть на руках действующая карта Бонусной Программы OBI CLUB.
1.4. Настоящая Акция распространяется на товары из подкатегорий:












Бумажные обои
Акриловые обои
Виниловые обои
Подкладочные обои
Текстильные обои
Прочие специальные обои
Обои по заказу клиента
Флизелин под подкраску
Древесные обои
Обои под покраску
Стеклоткань












Фотообои
Лампочки и ламповые патроны
Встроенные светильники, прожекторы
Системы освещения
Споты
Уличные светильники
Офисные светильники
Люстры и бра
Светильники
Настольные лампы и торшеры

1.5. Организатором Акции являются:
- Общество с ограниченной ответственностью «ОБИ Франчайзинговый Центр», ОГРН
1027710013033, ИНН 7710439772, место нахождения: Российская Федерация, 141400, Московская
область, город Химки, микрорайон ИКЕА, кор. 3;
1.6. Территория проведения Акции: интернет-магазин www.obi.ru. и гипермаркеты ОБИ,
расположенные по адресам:
●
●
●

гипермаркет ОБИ Волгоград, расположенный по адресу: Российская Федерация, 400137, г.
Волгоград, бульвар 30-летия Победы, 27б
гипермаркет ОБИ Волжский, расположенный по адресу: Российская Федерация, 404105, г.
Волжский, ул. Александрова, д.8б
сайт www.obi.ru. Для участия в Акции необходимо указать г. Волгоград или г. Волжский при
оформлении заказа в Интернет-магазине.

1.7. 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. 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.
1.9. 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 необходимо выполнить следующие действия:
2.1.1. При наличии действующей карты Бонусной Программы OBI CLUB:
- при совершении покупки товара из категорий, указанных в п.1.4 Правил, в период действия
и в соответствии с территорией проведения Акции (п.1.6 Правил), предъявить на кассе
гипермаркета ОБИ (до закрытия чека) или указать на сайте www.obi.ru действующую карту
Бонусной Программы OBI CLUB, после чего Участнику Акции начисляются на Бонусный
счет Бонусные рубли в размере 20% от суммы покупки товаров из категорий, указанных в
п.1.4 Правил. На остальные приобретенные в период Акции товары Бонусные рубли
начисляются согласно базовым условиям начисления Бонусных рублей Бонусной Программы
OBI CLUB.
2.1.2. При отсутствии карты Бонусной Программы OBI CLUB (Участник не
зарегистрирован в Программе OBI CLUB)

- при совершении покупки товара из категорий, указанных в п.1.4 Правил, и общей сумме
чека от 1000 рублей для гипермаркетов г. Волгоград и общей сумме чека от 500 рублей для
гипермаркета г. Волжский в период действия и в соответствии с территорией проведения
Акции (п.1.6 Правил), покупатель вправе оформить и получить карту Бонусной Программы
OBI CLUB, после чего Участнику Акции начисляются на Бонусный счет Бонусные рубли в
размере 20% от суммы покупки товаров из категорий, указанных в п.1.4 Правил. На
остальные приобретенные в период Акции товары Бонусные рубли начисляются согласно
базовым условиям начисления Бонусных рублей Бонусной Программы OBI CLUB.
2.2. Срок действия Бонусных рублей, начисленных в рамках Акции, составляет 91 день с момента
начисления Бонусных рублей.
2.3. При соблюдении условий из п.2.1 Бонусные рубли начисляются и активируются по истечении 14
календарных дней с момента покупки.
2.4. При возврате товара, приобретенного в период действия Акции из категорий, указанных в п.1.4
Правил, с бонусного счета Участника списываются Бонусные рубли, начисленные при его покупке.
2.5. Воспользоваться начисленными Бонусными рублями можно согласно Правилам Бонусной
Программы OBI CLUB, с которыми можно ознакомиться на сайте www.obiclub.ru.
2.6.
Если происходит пересечение настоящей Акции с другими акциями, проводимыми
Организатором, начисление бонусных рублей будет произведено только по одной из акций, наиболее
выгодной для Участника. Бонусные рубли при этом не суммируются.

