ПРАВИЛА АКЦИИ «БОЛЬШЕ ПОКУПКА - ВЫШЕ КЭШБЭК»»
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 «БОЛЬШЕ ПОКУПКА - ВЫШЕ КЭШБЭК»» (далее – «Акция») в
рамках Бонусной Программы OBI CLUB.
1.2. Срок проведения Акции: с 22.06.2020 г. по 31.07.2020 г. Для участия в акции, необходимо
совершить покупку, в период с 22.06.2020 г. по 17.07.2020 г. включительно. Использование
дополнительных Бонусных рублей, начисленных по Акции, возможно с 23.06.2020 г. по 31.07.2020
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 все Товары, приобретённые по средствам
заказов, оформленных на сайте www.obi.ru, кроме исключений, которые указаны в пункте
1.5.
1.5. Категории расходных операций, которые не участвуют в акции и по которым не
производится начисление Бонусных рублей:
- при покупке подарочных карт
- при покупке уцененных товаров;
- при покупке товаров со скидкой;
- при покупке товаров, участвующих в распродажах и акциях вне Программы лояльности,
проводимых в гипермаркетах ОБИ и на Интернет- сайте www.obi.ru, и специальных
предложениях;
- при покупке товаров с пометкой «выгодная цена»;

- при покупке следующих категорий товаров: продукты питания\ напитки, пакеты, баллоны
газовые, редукторы для газовых баллонов;
- при оплате услуг, предоставляемых в магазинах ОБИ: доставка и т.п
1.6. Организаторами 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;
- Общество с ограниченной ответственностью «Сделай Своими Руками Северо-Запад»,
ОГРН 5067847013493, ИНН 7802354624, место нахождения: Российская Федерация, 197229,
г. Санкт- Петербург, поселок Лахта, Лахтинский проспект, д. 85.
1.7. Территория проведения Акции- интернет магазин www.obi.ru:
Для участия в Акции необходимо указать г. Санкт-Петербург, г. Волгоград, г.
Волжский или г. Екатеринбург при оформлении заказа в Интернет-магазине.

●

1.8. 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.
1.9. 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.
1.10.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 товаров, указанных в п.1.4 Правил, в период действия и в
соответствии с территорией проведения Акции (п.1.6 Правил), указать на сайте
www.obi.ru действующую карту Бонусной Программы OBI CLUB, после чего
Участнику Акции будут начислены на Бонусный счет Бонусные рубли в зависимости
от суммы покупки и уровня карты:
при покупке менее чем на 7 500 рублей увеличенный кэшбэк не начисляется.
Начисляются бонусы в соответствии с текущим уровнем карты.
при покупке от 7 500р до 15 000р размер кэшбэка карты увеличивается в 1,5 раза
при покупке от 15 000р до 25 000 размер кэшбэка карты увеличивается в 2 раза
при покупке от 25 000р размер кэшбэка карты увеличивается в 3 раза
Бонусы начисляются в течение 3 дней после оплаты и получения заказа.
Срок действия бонусов, начисленных в соответствии с уровнем карты составляет 1
год. Бонусы, начисленные дополнительно будут действовать до 31 июля 2020 г.
включительно.
Обязательным условием для участия в Акции является внесение номера
Бонусной карты в онлайн- заказ.
2.1.2. При отсутствии карты Бонусной Программы OBI CLUB (Участник не
зарегистрирован в Программе OBI CLUB)
- при совершении покупки товаров, указанных в п.1.4 Правил, в период действия и в
соответствии с территорией проведения Акции (п.1.6 Правил), покупатель вправе
оформить и получить карту Бонусной Программы OBI CLUB в соответствие с

-

правилами программы, которые расположены на сайте obiclub.ru. Участнику Акции
будут начислены на Бонусный счет Бонусные рубли в зависимости от суммы покупки
и уровня карты:
при покупке менее чем на 7 500 рублей увеличенный кэшбэк не начисляется.
Начисляются бонусы в соответствии с уровнем карты.
при покупке от 7 500р до 15 000р размер кэшбэка карты увеличивается в 1,5 раза
при покупке от 15 000р до 25 000 размер кэшбэка карты увеличивается в 2 раза
при покупке от 25 000р размер кэшбэка карты увеличивается в 3 раза
Бонусы начисляются в течение 3 дней после оплаты и получения заказа.
Срок действия бонусов, начисленных в соответствии с уровнем карты составляет 1
год. Бонусы, начисленные дополнительно будут действовать до 31 июля 2020 г.
включительно.

2.2. Воспользоваться начисленными Бонусными рублями можно согласно Правилам
Бонусной Программы OBI CLUB, с которыми можно ознакомиться на сайте www.obiclub.ru.
2.3. 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, в том числе и дополнительные бонусы, начисленные по Акции.
2.4. На товары, участвующие в Акции, начисляются Бонусные рубли, согласно пункту 1.4.
Если происходит пересечение настоящей Акции с другими акциями, проводимыми
Организатором в рамках Программы лояльности, начисление Бонусных рублей будет
произведено только по одной из акций, наиболее выгодной для Участника. Бонусные рубли
при этом не суммируются.

