Правила проведения акции «Подарки за покупки к 23 февраля».
Редакция правил от 16.02.21
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Кассовый чек (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.
Центр обслуживания клиентов – отдел обслуживания клиентов в гипермаркете ОБИ.
Стойка выдачи подарков – место выдачи подарков, находящееся рядом с линией касс
гипермаркета.
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила (далее – «Правила») определяют порядок проведения и условия
участия в рекламной акции «Подарки за покупки к 23 февраля» (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 21 февраля 2021 г. по 23 февраля 2021 г.
(включительно)
1.3. Территория проведения Акции:
Наименование
Адрес гипермаркета ОБИ
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 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»

ИНН

5003042456

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

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;
1.9. Перечень подарков, участвующих в акции:
Сумма покупки

Тип подарка
Набор отверток и бит 11 шт
(арт. 4042917)
Ножницы бытовые 5 шт. (арт.
2181089)

2500 – 4999 рублей

5000 - 9999 рублей

Количество подарков
3 586
19 070

Набор инструментов OBI 25
предметов (арт. 3959392)

2 162

Набор отверток
крестообразных 107350 (арт.
4572814)

989

Отвертка щелевая с гибким
удлинителем CRV сталь 31
бита (арт. 3959467)

5 599

Набор ручного инструмента
OBI 17 предметов (арт.
3928876)
Тепловентилятор CMI 482047
2000 Вт (арт. 3962875)
Стремянка стальная OWN 2

12 210

4 332
2 328

ступени (арт. 4043162)
Шуруповерт аккумуляторный
CMI C-ABS-3,6Li D
(встроенный АКБ) (арт.
3955200)

10000 – 14999 рублей

Шлифмашина угловая 500 Вт
115 мм (арт. 2629459)
Набор ручных инструментов
OBI 150 предметов (арт.
3959426)
Дрель-шуруповерт
аккумуляторная 12 В 1 АКБ
(арт. 2629228)

От 15000 рублей

Набор инструментов 149
предметов кейс (арт. 2726248)
Электрический лобзик CMI
650 Вт (арт. 3955325)
Циркуляционная пила 1200
Вт (арт. 3955515)

1 217

6 308

627

5 229

1 626
1 464

3 617

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 на сумму от 2 500 рублей, в период с 21 февраля

2021 г. по 23 февраля 2021 г. (включительно), в гипермаркетах ОБИ,
участвующих в Акции (п.1.3 Правил), либо на сайте www.obi.ru
посредством услуг «Закажи и Забери», выбрав соответствующий
гипермаркет, и «Закажи и доставим» и получить гарантированный подарок
в зависимости от суммы покупки согласно перечню (п. 1.9 Правил).
2.1.2. Выдачи подарков производиться следующим образом:
2.1.2.1.
При покупке в гипермаркете ОБИ: в период с 21 февраля 2021 г.
по 23 февраля 2021 г. (включительно) предъявить кассовый чек
сотруднику Стойки выдачи подарков магазина. Сотрудник проверяет
не была ли выдача подарка по чеку (есть ли печать «Погашено» на
чеке), тип подарка и выдает его. На чек ставиться печать «Погашено»;
2.1.2.2.
При покупке товаров на сайте www.obi.ru посредством услуг
«Закажи и Забери» в период с 21 февраля 2021 г. по 23 февраля 2021
г. (включительно), подарок выдается вместе с собранным заказом в
выбранном гипермаркете. На чек ставиться печать «Погашено»;
2.1.2.3.
При покупке товаров на сайте www.obi.ru посредством услуг
«Закажи и доставим» в период с 21 февраля 2021 г. по 23 февраля
2021 г. (включительно), подарок выдается вместе с доставкой заказа.
На чек ставиться печать «Погашено».
3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
3.1. Организатор вправе отказать в выдаче подарков без объяснения причин.

3.2. 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.
3.3. Каждый чек может быть использован только один раз и полностью.
3.4. Денежный эквивалент подарков не выдается. Подарки возврату и обмену не
подлежат.
3.5. Не допускается суммирование чеков. На один чек выдается один подарок.
3.6. При возврате товаров надлежащего качества, стоимостью более 10% от суммы
чека, подарок, полученный по чеку, подлежит возврату.
3.7. При возврате или обмене товаров ненадлежащего качества подарок по чеку не
возвращается.
3.8. Чеки, с печатью «Погашено» не участвуют в Акции повторно. Проверка чеков
осуществляется Организатором Акции.
3.9. Чеки на приобретении подарочных карт ОБИ не участвуют в акции.
3.10. Количество призов ограничено и указано в п. 1.9 Правил Акций.
3.11. В случае независящих от компании ОБИ причин, повлиявших на закрытие
гипермаркетов, участие в акции переносится на неопределенный срок до
возобновления деятельности гипермаркетов ОБИ.

