ПРАВИЛА АКЦИИ «ВЫГОДНЫЙ СЕЗОН 100% 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 «ВЫГОДНЫЙ СЕЗОН 100% кэшбэк» (далее – «Акция») в рамках Бонусной
Программы OBI CLUB.
1.2. Срок проведения Акции: с 22.04.2021 г. по 31.07.2021 г. (включительно), включая срок совершения
покупки для начисления дополнительных бонусов с 22.04.2021 г. по 30.06.2021 г.. Срок использования
дополнительно начисленных бонусов по Акции с 23.04.2021 г. по 31.07.2021 г.
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. В акции участвуют все товары, кроме подарочных карт, уцененных товаров, продуктов питания\
напитков, пакетов, баллонов газовых, редукторов для газовых баллонов, услуг.
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;
- Общество с ограниченной ответственностью «Сделай Своими Руками Северо-Запад», ОГРН
5067847013493, ИНН 7802354624, место нахождения: Российская Федерация, 197229, г. СанктПетербург, поселок Лахта, Лахтинский проспект, д. 85.

1.6. Территория проведения Акции: интернет-магазин www.obi.ru. и гипермаркеты ОБИ,
расположенные по адресам:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

гипермаркет ОБИ (Космонавтов), расположенный по адресу: Российская Федерация, 196244, г.
Санкт-Петербург, проспект Космонавтов, 14;
гипермаркет ОБИ (Лахта), расположенный по адресу: Российская Федерация, 197229, г. СанктПетербург, поселок Лахта, Лахтинский проспект, д. 85;
гипермаркет ОБИ (Пулковское), расположенный по адресу: Российская Федерация, 196240, г.
Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 21, к. 1;
гипермаркет ОБИ (Дыбенко), расположенный по адресу: Российская Федерация, 188689,
Ленинградская область, Всеволожский район, Мурманское шоссе, 12 км;
гипермаркет ОБИ (Парнас), расположенный по адресу: Российская Федерация, 188660,
Всеволожский р-н, д. Порошкино, 117 км. КАД (внешнее кольцо), стр.1.
гипермаркет ОБИ (Металлургов), расположенный по адресу: Российская Федерация, 620043, г.
Екатеринбург, ул. Металлургов, д. 87А;
гипермаркет ОБИ (Карнавал), расположенный по адресу: Российская Федерация, 620043, г.
Екатеринбург, ул. Халтурина, д. 53;
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.
Гипермаркет ОБИ (Сургут), Российская Федерация, Ханты-Мансийский Автономный округЮгра АО, г. Сургут, Югорский тракт,38
сайт www.obi.ru. Для участия в Акции необходимо указать г. Санкт-Петербург, г.Волгоград, г.
Волжский, г. Сургут или г. Екатеринбург 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 товаров, которые указаны в п.1.4 Правил, при сумме покупки от
2000 рублей, 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
дополнительно начисляются на Бонусный счет Бонусные рубли в зависимости от нумерации
покупки относительно всех покупок за день, которые были совершены в соответствии с
территорией проведения акции всеми покупателями (п.1.6. правил). Дополнительные бонусы
начисляются за каждую покупку.
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, и общей сумме чека от 2000
рублей, 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 дополнительно начисляются на Бонусный счет Бонусные рубли
в зависимости от нумерации покупки относительно всех покупок за день, которые были
совершены в соответствии с территорией проведения акции всеми покупателями (п.1.6.
правил).
2.2. Порядок начисления дополнительных Бонусных рублей.
За каждую покупку от 2 000 рублей с предъявлением карты программы лояльности
начисляется дополнительный кэшбкэк. Расчет какое количество бонусов будет начислено
определяется на основании нумерации всех покупок за день, которые были совершены всеми
клиентами и во всех городах где проходит акция. Нумерация покупок не привязана к конкретному
участнику программы, а рассчитывается по всем совершенным покупкам в рамках магазинов из п. 1.6.
Дополнительные бонусы начисляются за каждую покупку. Расчет покупок происходит от
самой первой по времени:
1 расчет. Каждая 200 покупка- начисление 100% кэшбэка от стоимости покупки, но не более
20 000 бонусов. При получении 100% кэшбэка за покупку бонусы по основным правилам
программы или по действующим акциям не начисляются. Каждый последующий расчет
начинается с оставшихся покупок без дополнительных начислений.
2 расчет. При следующем расчете каждая 1 000 покупка- начисление 1000 бонусов.
3 расчет. Каждая 250 покупка- начисление 900 бонусов.
4 расчет. Каждая 200 покупка- начисление 800 бонусов.
5 расчет. Каждая 200 покупка- начисление 700 бонусов.
6 расчет. Каждая 100 покупка- начисление 600 бонусов.
7 расчет. Каждая 50 покупка- начисление 500 бонусов.
8 расчет. Каждая 50 покупка- начисление 400 бонусов.
9 расчет. Каждая 33 покупка- начисление 300 бонусов.
10 расчет. Каждая 20 покупка- начисление 200 бонусов.
11 расчет. Все оставшиеся покупки без начислений- начисление 100 бонусов.
2.3. При получении 100% кэшбэка бонусы по основным правилам программы не начисляются, также
не начисляются бонусы по другим действующим акциям. При получении дополнительных бонусов от
100 до 1000 за покупку также начисляются бонусы по основным правилам программы и по
действующим акциям.
2.4. Бонусы, начисленные в рамках акции действуют до 31 июля, вне зависимости от даты начисления.
2.5. При соблюдении условий из п.2.1 дополнительные Бонусные рубли начисляются в течение 3 дней,
со дня получения товара. Регулярные бонусы по основным правилам программы (если предусмотрены)
начисляются в течение 3 дней с момента получения товара. Если клиентом была оформлена доставка,
то бонусы по акции и по основным условиям программы начисляются в течение 3 дней с даты
осуществления доставки.
2.6. Начисленными бонусными рублями можно оплатить до 50% стоимости следующей покупки.
2.7. При возврате товара, приобретенного в период действия Акции, который указан в п.1.4 Правил, с
бонусного счета Участника списываются Бонусные рубли, начисленные при его покупке.

2.8. Воспользоваться начисленными Бонусными рублями можно согласно Правилам Бонусной
Программы OBI CLUB, с которыми можно ознакомиться на сайте www.obiclub.ru.
2.9. 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.obiclub.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.obiclub.ru

