Правила проведения акции «1 миллиард ОБИ рублей».
в редакции от 25 июля 2020г.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ОБИ рубли – номинал купона, на основании которого определяется размер предоставляемой
скидки.
Виды купонов по Акции – «100 ОБИ рублей», «250 ОБИ рублей», «500 ОБИ рублей». В
соответствии с видом купона (его номиналом) и условиями настоящих Правил определяется
размер предоставляемой по купону скидки, то есть при предъявлении купона/ов «100 ОБИ
рублей» покупателю (Участнику Акции) предоставляется скидка в размере 100 рублей при
совершении покупки на сумму от 2000 рублей и более, но не более 5%, при предъявлении
купона/ов «250 ОБИ рублей» - скидка в размере 250 рублей при совершении покупки от 2500
рублей и более, скидка не более 10%, при предъявлении купона/ов «500 ОБИ рублей» - скидка
в размере 500 рублей при совершении покупки от 3300 рублей и более, скидка не более 15% и
при условии соблюдения требований настоящих Правил.
Каждый 50-ый зарегистрированный чек в Акции выигрывает купон на скидку, равную сумме
его чека, с возможностью оплатить свою следующую покупку со скидкой до 100%.
Чек - фискальный документ, выдаваемый покупателю в гипермаркете ОБИ после оплаты им
приобретенного товара.
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, на котором размещены
настоящие Правила с целью информирования Участников о проходящей Акции: условия,
сроки, места проведения и другие сведения.
Терминал – электронно–механическая стойка, которая генерирует купоны на скидку.
Терминалы расположены в гипермаркетах ОБИ, указанных в п.1.3 Правил.
Бумажный купон - купон, на котором размещен штрих – код и информация о размере скидки.
При предъявлении купона/ов кассиру гипермаркета ОБИ покупатель получает право на
получение скидки в соответствии с Правилами проведения Акции «1 миллиард ОБИ рублей».
Электронный купон в приложении OBI - уникальный электронный QR-код, подтверждающий
право Участника на получение скидки на товары в гипермаркетах ОБИ.
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.
QR–код – двухмерный штрихкод размещенный на фискальном чеке, который содержит
зашифрованную информацию о его подлинности.
Центр обслуживания клиентов – отдел обслуживания клиентов в гипермаркете ОБИ.
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила (далее – «Правила») определяют порядок проведения и условия
участия в рекламной акции «1 миллиард ОБИ рублей» (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 24 августа 2020 по 28 февраля 2021 г. (здесь и далее обе
даты включительно), включающий:
1.2.1. Срок загрузки чеков в Мобильное приложение OBI и получение бумажных купонов
на терминале: с 24 августа по 31 декабря 2020 г.
1.2.2. Срок получения скидки по Купонам: с 03 сентября 2020 по 28 февраля 2021 г.

1.3. Территория проведения Акции:
Наименование
Адрес гипермаркета ОБИ
ОБИ Тула
РФ, 300001, Тульская обл., Тула г., Пролетарская ул., д. 2
ОБИ Сургут
РФ, 628403, Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра, г. Сургут, Югорский тракт, 38
ОБИ Саратов
РФ, 410015, Саратовская обл., Саратов г., Им
Орджоникидзе Г.К. пл, д. 1
ОБИ Омск
РФ, 644119 , Омская область, г. Омск, ул. Лукашевича, д.
37
ОБИ Федяково
Российская Федерация, 607686, Нижегородская область,
Кстовский район, село Федяково, ул. Любимая, строение 1
ОБИ Родионова
Российская Федерация, 603126, Нижегородская область,
город Нижний Новгород, ул. Родионова, Гипермаркет
«ОБИ»
ОБИ Краснодар
РФ, 350000, Краснодарский край, г. Краснодар ул.,
Крылатая, 2
ОБИ Рязань
Российская Федерация, 390044, Рязанская обл., г. Рязань,
Московское ш., 65а
ОБИ Казань
Российская Федерация, 420100, Республика Татарстан,
город Казань, проспект Победы, 141
ОБИ Брянск
241023, Российская Федерация, Брянская область, г.
Брянск, Объездная улица, д. 32
ОБИ Ходынское Поле
Российская Федерация, 125252, г. Москва, Ходынский
бульвар, д. 4
ОБИ Белая Дача
РФ, 140053, Московская область, город Котельники, 1-ый
Покровский проезд, д.1
ОБИ Варшавское
Российская Федерация, 117556, г. Москва, Варшавское
шоссе, 97
ОБИ Теплый Стан
Российская Федерация, 142770, г. Москва, поселение
Сосенское,
Калужское шоссе 21
км,
Торговоразвлекательный центр «Мега», магазин «Сделай Сам»
(ОБИ)
ОБИ Боровское
РФ, 142784, г. Москва, поселение Московский, г.
Московский, вблизи д. Говорово, 47 км МКАД
ОБИ Филион
Российская Федерация, 121087, г. Москва, Багратионовский
проезд, д. 5
ОБИ Новая Рига
143401, Российская Федерация, Московская область, г.
Красногорск, автодорога «Балтия», 23 км, владение 2,
корпус 1
ОБИ Митино
Российская Федерация, 143406, Московская область,
Красногорский район, п/о Отрадное, 7-й км Пятницкого
шоссе, вл. 2
ОБИ Химки
Российская Федерация, 141400, Московская область, г.
Химки, Микрорайон ИКЕА, кор.3

1.4. Организатор Акции:
Наименование

ОГРН

Общество с ограниченной
ответственностью «Сделай 1025000661344
Своими Руками»

Общество с ограниченной
ответственностью
«ОБИ
Франчайзинговый Центр»

1027710013033

Общество с ограниченной
ответственностью «Сделай 1051622131010
Своими Руками - Казань»

ИНН

Юридический адрес

5003042456

Российская
Федерация,
142770,
г.
Москва,
поселение
Сосенское,
Калужское шоссе 21 км,
Торгово-развлекательный
центр «Мега», магазин
«Сделай Сам» (ОБИ)

7710439772

Российская
Федерация,
141400,
Московская
область, город Химки,
микрорайон ИКЕА, кор. 3

1655098493

Российская
Федерация,
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 и индивидуальные предприниматели.
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 в соответствии со сроками, указанными в п.1.2 Правил, необходимо
выполнить следующие действия:
2.1.1. Совершить покупку от 1000 рублей, в период с 24 августа по 31 декабря 2020г., в
гипермаркетах ОБИ, участвующих в Акции (п.1.3 Правил), либо на сайте www.obi.ru
посредством услуг «Закажи и Забери» и «Закажи и доставим», выбрав
соответствующий гипермаркет, и
получить чек, подтверждающий совершение
покупки..
2.1.2. В период с 24 августа по 31 декабря 2020 г. просканировать в специальном
Терминале, расположенном в Гипермаркете ОБИ, QR – код чека, подтверждающего
покупку в соответствии с п. 2.1.1. Правил, и получить бумажный купон на скидку, либо
получить электронный купон, просканировав QR – код чека в мобильном приложении
OBI.
2.1.2.1. Для получения бумажного купона на скидку по Акции через Терминал необходимо:
1) Поднести, размещенный на чеке QR-код, к специальному считывающему
устройству Терминала.
2) Дождаться звукового сигнала.

3) Получить бумажный купон/ы со скидкой на следующую покупку из
специального отсека по выдачи купонов.
2.1.2.2. Для получения электронного купона на скидку по Акции через Мобильное приложение
OBI необходимо:
1) иметь установленное или установить на мобильное устройство Мобильное
приложение OBI с учетом последних обновлений мобильного приложения.
2) открыть на своем мобильном устройстве Мобильное приложение OBI, перейти в
раздел «Моя скидка» либо кликнуть на баннер Акции «1 миллиард ОБИ рублей».
3) Ознакомиться в Мобильном приложении OBI с инструкцией Акции, нажимая на
кнопку «Далее», и правилами Акции, перейдя по ссылке «Полные правила акции».
4) Зарегистрироваться или авторизоваться в личном кабинете акции
5) Загрузить хотя бы один чек
6) Выбрать соответствующий тип скидки и отсканировать QR – код чека на Терминале
в гипермаркете ОБИ.
7) Получить бумажный купон со скидкой
8) Использовать бумажный купон на кассе гипермаркета ОБИ

2.1.2.4. В период с 24 августа по 31 декабря 2020 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.
2.1.2.5. Все чеки, загруженные/отсканированные в Мобильном приложении OBI, отображают
актуальный статус: «не принят», «принят», «на проверке».
Для того чтобы участвовать в Акции и использовать электронные купоны, необходимо
зарегистрироваться в Акции, указав свой e-mail, пароли и предоставив согласие на обработку
персональных данных.

2.1.2.6. Все чеки, прошедшие проверку на соответствие Правилам, суммируются и
отображаются в Мобильном приложении OBI в разделе «Выберите тип скидки».
2.1.2.7. При выборе размера скидки общая сумма чеков соразмерно уменьшается. Оставшаяся
сумма чеков, которая в дальнейшем также может быть преобразована в скидку и электронный
купон отображается в разделе «Выберите тип скидки». Выбрав размер необходимой скидки,
Участник получает электронный купон.
2.1.2.8. Чеки, прошедшие проверку через Терминал или в Мобильном приложении OBI,
преобразовываются в скидку из расчета:
1) при покупке на сумму от 1 000 и до 5 000 рублей участник может получить ОБИ
купон/ы «100 ОБИ рублей» на скидку в размере 100 рублей, которым участник вправе
воспользоваться при совершении покупки в соответствии с п.2.1.3. Правил. При этом на
каждую 1 000 рублей в чеке Участник получает 1 (один) купон «100 ОБИ рублей» на
скидку в размере 100 рублей (например, если сумма чека составляет 4 499 рублей, то
покупатель получает 4 (четыре) купонов на скидку в размере 100 рублей каждый).
или
2) при покупке на сумму от 5 000 и до 10 000 рублей участник может получить ОБИ
купон/ы «250 ОБИ рублей» на скидку в размере 250 рублей за каждые 2 500 рублей в
чеке, которыми участник вправе воспользоваться при совершении покупки в
соответствии с п.2.1.4 Правил. При этом, если покупка составляет сумму от 5 000 до 7
500 рублей, то Участник получает 2 (два) купона «250 ОБИ рублей» на скидку в
размере 250 рублей, если покупка составляет сумму от 7 500 до 10 000 рублей, то
Участник получает 3 (три) купона «250 ОБИ рублей» на скидку в размере 250 рублей.
или
3) на сумму от 10 000 рублей и более можете получить ОБИ купон/ы «500 ОБИ
рублей» на скидку в размере 500 рублей, которым покупатель вправе воспользоваться
при совершении покупки в соответствии с п.2.1.5. Правил. При этом на каждые 5 000
рублей в чеке Участник получает 1 (один) купон «500 ОБИ рублей» на скидку в размере
500 рублей. При этом, минимальное количество купонов в данном диапазоне,
начинается от 2 штук (например, если сумма чека составляет 14 499 рублей, то
покупатель получает 2 (два) купона на скидку в размере 500 рублей каждый, если сумма
чека составляет 19 499 рублей, то покупатель получает 3 (три) купона на скидку в
размере 500 рублей каждый, и так далее).
2.1.3. При наличии купона/ов «100 ОБИ рублей» на скидку в размере 100 рублей и при оплате
последующей покупки в гипермаркетах ОБИ, участвующих в Акции (п.1.3 Правил),
и/или при оплате товара, заказанного с помощью онлайн сервиса «Закажи и Забери» на
сайте www.obi.ru на сумму от 2 000 рублей и более предъявить на кассе гипермаркета
ОБИ купон/ы на скидку в размере 100 рублей и получить скидку в соответствии с
номиналом купона, но не более 5% от общей суммы чека/покупки,
2.1.4. При наличии купона «250 ОБИ рублей» на скидку в размере 250 рублей и при оплате
последующей покупки в гипермаркетах ОБИ, участвующих в Акции (п.1.3 Правил)
и/или при оплате товара, заказанного с помощью онлайн сервиса «Закажи и Забери» на
сайте www.obi.ru на сумму от 2 500 рублей и более предъявить на кассе гипермаркета
ОБИ купон/ы на скидку в размере 250 рублей и получить скидку в соответствии с
номиналом купона, но не более 10% от общей суммы чека/покупки.
2.1.5. При наличии купона «500 ОБИ рублей» на скидку в размере 500 рублей и при оплате
последующей покупки в гипермаркетах ОБИ, участвующих в Акции (п.1.3 Правил)
и/или при оплате товара, заказанного с помощью онлайн сервиса «Закажи и Забери» на
сайте www.obi.ru на сумму от 3 300 рублей и более предъявить на кассе гипермаркета
ОБИ купон/ы на скидку в размере 500 рублей и получить скидку в соответствии с
номиналом купона, но не более 15% от общей суммы чека/покупки.
2.1.6. Для получения скидки на основании полученного Купона, необходимо в период с 3
сентября 2020 по 28 февраля 2021 г. при оплате товара в гипермаркетах ОБИ,
участвующих в Акции (п.1.3 Правил), передать кассиру гипермаркета ОБИ бумажный
купон. Кассир гипермаркета ОБИ сканирует штрих-код бумажного купона. После
сканирования
бумажный купон изымается кассиром. В случае предъявления
электронного купона сумма чека уменьшается в мобильном приложении на скидку в

размере соответствующего номинала купона. Купоны возможно суммировать только
одинакового номинала без превышения допустимой скидки по каждому из
номиналов. Купоном можно воспользоваться только на следующий день после
совершения покупки.
3.

КАЖДЫЙ 50-ЫЙ ЧЕК И СКИДКА ДО 100%/

3.1. Акцией предусмотрено, что каждый Участник имеет возможность получить купон со
скидкой до 100%, равный сумме его отсканированного чека, в период с 24 августа по
31 декабря 2020 г.
3.2. Для получения купона необходимо:
1) Поднести, размещенный на чеке QR-код, к специальному считывающему устройству
Терминала, или отсканировать чек в Мобильном приложении OBI.
2) Получить бумажный или электронный купон (в зависимости от устройства
сканирования) с указанием, что чек Участника является 50-ым загруженным в Акцию
(в противном случае Участник получает купон/ы «ОБИ рубли»).
3) На бумажном или электронном купоне будет размещен QR-код с суммой равной
сумме его чека (данный купон дает возможность оплатить свою следующую покупку
со скидкой до 100%).
3.3. Для использования купона
1) Иметь купон с QR-кодом на скидку до 100% и чек, по которому Участник получил
данный купон.
2) Обратиться в Центр обслуживания клиентов соответствующего Гипермаркета ОБИ,
вместе с сотрудником Центра пройти к Терминалу и отсканировать QR-код с
бумажного или электронного купона с информацией, что Участник являлся 50-ым
зарегистрировавшим чек в Акции.
3) Получить подтверждение от Терминала, который выдаст купон с информацией о
разращении применения купона.
4) Для получения скидки на основании полученного Купона, необходимо в период с 3
сентября 2020 по 28 февраля 2021 г. при оплате товара в гипермаркетах ОБИ,
участвующих в Акции (п.1.3 Правил), передать кассиру гипермаркета ОБИ бумажный
купон и иметь при себе чек, на который был выдан купон со скидкой до 100%. После
сканирования бумажный купон изымается кассиром.
3.4. Расчет очередности загруженных купонов ведется по всем гипермаркетам ОБИ,
участвующим в Акции (п.1.3 Правил),
3.5. Купон со скидкой до 100% равен сумме его отсканированного чека.
3.6. При применении купона со скидкой до 100%, на нем указана сумма скидки в рублях, при
превышении данной суммы разницу Участник акции доплачивает, при недоборе данной
суммы разница Участнику не выплачивается в денежном эквиваленте. Купоном можно
воспользоваться только один, неиспользованная часть скидки Участнику не
возвращается.
3.7. При полном возврате товара с использованием купона со скидкой до 100% - купон
восстанавливается в полном объеме только по средствам мобильного приложения
OBI. Клиенту необходимо заполнить заявление на возврат купона с указанием
мобильного телефона и электронной почты.
1. Клиент заполняет заявление по форме
2. Сотрудники передают заявление в Центральный офис
3. Заявление рассматривается в течении 48 часов (2 суток) рабочих дней.
4. При наличии у Клиента мобильного приложения OBI и личного кабинета по Акции,
купон на скидку автоматически начисляется в личный кабинет.
5. При отсутствии личного кабинета в Акции, данный кабинет создается и начисляется
скидка, в данном случае Клиенту необходимо установить на свое мобильное
устройство мобильное приложение OBIэ
3.8. При частичном возврате с использованием купона со скидкой до 100% - купон не
восстанавливается.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1 Участник не вправе передавать свое мобильное устройство третьему лицу, делать фото и
видеозапись с мобильного экрана телефона для использования скидки
4.2 Организатор вправе отказать в применении скидки без объяснения причин.
4.3 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 Центре обслуживания клиентов Гипермаркетов
ОБИ.
4.4 Организатор оставляет за собой право не раскрывать алгоритм расчета 50-го чека по
запросу Участника.
4.5 Каждый электронный и бумажный купон может быть использован только один раз и
полностью. Скидка не распространяется на услуги и сервисы, предоставляемые в
гипермаркетах ОБИ. Скидка по электронному и бумажному купону не суммируется с
другими скидками, предоставляемыми в гипермаркетах ОБИ, в том числе со скидкой по
картам программ OBI CLUB (ОБИ Клуб), а также не распространяется на товары в
категориях «Распродажа». 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.
4.6 Участник акции может воспользоваться только одним видом купона на один чек:
электронным или бумажным купоном.
4.7 Максимальное количество купонов со скидками к выдаче через терминал на
территории гипермаркетов ОБИ составляет - 7 штук по одному чеку. Если у Участника
Акции покупка предполагает выдачу более 7 купонов, то необходимо данный чек загрузить
через мобильное приложение OBI.
4.8 Денежный эквивалент купона не выдается.
4.9 Не допускается суммирование нескольких купонов разного номинала на один чек.
4.10 На один чек выдается только один вид купонов в соответствии с условиями настоящих
Правил.
4.11 При полном возврате товара, обмене товара с дефектами на другой или аналогичный
товар, который был приобретен с использованием купонов «ОБИ рубли» - купоны не
возвращаются и не компенсируются. При возврате товара не надлежащего качества,
который был приобретен с использованием купонов «ОБИ рубли», происходит перерасчет
«Баланса» и его уменьшение соразмерно стоимости возвращенного товара, в рамках своего
номинала (100, 250, 500 рублей).
4.12 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 с доставкой посредством услуги «Закажи и доставим» на сайте
www.obi.ru.
4.13 Поддельные, недействительные купоны и купоны с поврежденным/нечитаемым штрихкодом не принимаются. Идентификация купонов осуществляется Организатором Акции.
4.14 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.
4.15 Организатор Акции имеет право, в любой момент, потребовать предоставить чек,
подтверждающий совершение покупки в соответствии с настоящими Правилами. В случае
невозможности Участником предоставить такой чек, Организатор оставляет за собой право
аннулировать накопленную скидку в мобильном приложении OBI и отказать Участнику в
применении скидки по Купону.
4.16 При приобретении подарочных карт ОБИ купон/ы не действуют и не предоставляются.

4.17 Скидка не распространяется пакеты и газовые баллоны.
4.18 В случае, независящих от компании ОБИ причин, повлиявшие на закрытие
гипермаркетов, участие в акции возможно только посредством мобильного приложения
OBI, и/или переносится на неопределенный срок до возобновления деятельности
гипермаркетов ОБИ.

