Правила проведения Акции
«Скидка на следующую покупку»
«08» февраля 2021г.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Купон – купон, который дает право на получение 10% скидки при совершении покупки в гипермаркете
ОБИ в соответствии с Правилами проведения Акции «Скидка на следующую покупку».
Сервисный центр – стойка, находящаяся на входе в гипермаркет ОБИ.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила (далее – «Правила») определяют порядок проведения акции «Скидка на
следующую покупку» (далее – «Акция») и условия участия в Акции.
1.2. Общий срок проведения Акции: с 01 по 31 марта 2021 года (здесь и далее – обе даты включительно),
при этом выдача Купонов осуществляется Организатором с 01 по 09 марта 2021 года, а получение
Участником скидки по Купону возможно с 10 по 31 марта 2021 года.
1.3. Территория проведения Акции:
Гипермаркеты ОБИ, расположенные в следующих городах: Москва и Московская обл., Казань, Саратов,
Нижний Новгород и Нижегородская обл., Краснодар, Рязань, Омск, Брянск, Тула.
1.4. Организаторы Акции:
Наименование

ОГРН

ИНН

Общество с ограниченной
ответственностью
«ОБИ 1027710013033
Франчайзинговый Центр»

7710439772

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

1655098493

Общество с ограниченной
ОГРН
ответственностью
«Сделай
1025000661344
Своими Руками»

ИНН
5003042456

Юридический адрес
Российская
Федерация,
141400, Московская область,
город Химки, микрорайон
ИКЕА, кор. 3
Российская
Федерация,
420100,
Республика
Татарстан,
г.
Казань,
проспект Победы, 141
Российская Федерация,
142770, г. Москва,
поселение Сосенское,
Калужское шоссе 21 км,
Торгово-развлекательный
центр «Мега», магазин
«Сделай Сам» (ОБИ).

1.5. Акция не является лотереей или иным мероприятием, основанным на риске.
1.6. Участниками Акции могут быть 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.

1.7. В акции не могут участвовать юридические лица.
1.8. Организатор оставляет за собой право в любое время, без предварительного уведомления Участников,
вносить изменения в Правила с обязательной публикацией таких изменений на официальной странице
сайта www.obi.ru (новая редакция Правил Акции вступает в силу с момента ее опубликования на
официальной странице на сайте www.obi.ru), а также приостановить и/или досрочно прекратить действие
настоящей Акции, разместив соответствующую информацию на сайте www.obi.ru и/или в центре
обслуживания клиентов Гипермаркетов ОБИ.
1.9. Факт участия в Акции означает ознакомление и полное согласие Участников с настоящими
Правилами.
2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ:
2.1. Для участия в Акции необходимо совершить следующие действия:
2.1.1.

2.1.2.

с 01 по 09 марта 2021 г. приобрести товар на сайте www.obi.ru с вариантом способа получения
заказа - «Закажи и забери» и «Закажи и доставим», или в любом гипермаркете ОБИ в
соответствии с территорией проведения Акции (п.1.3 Правил), после чего получить на кассе
гипермаркета ОБИ Купон на скидку на следующую покупку в размере 10%. При приобретении
товара посредством услуги «Закажи и доставим» Купон будет вручен представителем
транспортной компании после оплаты покупателем заказанного товара.
С 10 по 31 марта 2021 г. при повторном приобретении товара в любом гипермаркете ОБИ в
соответствии с территорией проведения Акции (п.1.3 Правил) необходимо предъявить Купон,
полученный в соответствии с п. 2.1.1 Правил, кассиру гипермаркета ОБИ и получить скидку на
покупку. При приобретении товара на сайте www.obi.ru с вариантом способа получения заказа «Закажи и забери» и «Закажи и доставим» для получения скидки в процессе оформления заказа
указать промо-код, размещенный на Купоне.

2.2.
Воспользоваться скидкой по Купону можно только в период с 10 по 31 марта 2021 года и только
при предъявлении Купона.
2.3.
После проведения скидки кассир гипермаркета ОБИ изымает Купон у покупателя.
2.4.
Один Купон выдаётся в одни руки и на один чек.
2.5.
Количество Купонов ограничено.
2.6.
Скидка, предусмотренная настоящими Правилами, не распространяется на услуги и сервисы,
предоставляемые в гипермаркетах ОБИ и на сайте www.obi.ru,. на товары, участвующие в других акциях,
а так же не распространяется на товары в категории «Распродажа» и «Выгодная Цена».
2.7.
Скидка, предусмотренная настоящими Правилами, не суммируется с другими скидками, которые
предоставляются покупателям в гипермаркетах ОБИ, в том числе со скидкой по карте программы OBI
CLUB (ОБИ Клуб). Покупателю предоставляется право самостоятельно выбрать наиболее удобный
вариант скидок по проводимым акциям.
2.8.
Выдача наличных денег и иного денежного эквивалента по Купону не производится.
Поврежденные, поддельные, недействительные Купоны не принимаются. Идентификация Купонов
осуществляется Организаторами Акции

