Правила участия в программе “OBI CLUB - Профи”
«01» мая 2018г.
1. Термины и общие положения:
1.1. Настоящие Правила регулируют отношения, возникающие между Партнерами
Бонусной программы «OBI CLUB - Профи» (далее - «Программа»), Организатором и
Участником Программы, определяют порядок проведения Программы и условия
участия в ней.
1.2. Программа - означает программу лояльности, при участии в которой Участник
программы, приобретающий Товары в гипермаркетах ОБИ приобретает право на
получение привилегий в соответствии с настоящими Правилами.
1.3. Организатор Программы:
Наименование
Общество с
ограниченной
ответственностью
«ЭдБерри»

ОГРН

ИНН

Юридический адрес

1107746708520

117279,
г.
Москва,
7708726427 Миклухо-Маклая
ул.,
д.34, пом.IV, ком. 37

Партнеры Программы (далее совместно именуемые – «Партнер»):
Наименование

ОГРН

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Сделай Своими
Руками»

1025000661344

Общество с
ограниченной
ответственностью
5067847013493
«Сделай Своими Руками
Северо-Запад»

ИНН

Юридический адрес
Российская
Федерация, 142770, г.
Москва,
поселение
Сосенское, Калужское
5003042456
шоссе 21 км, Торговоразвлекательный центр
«Мега»,
магазин
«Сделай Сам» (ОБИ)
Российская
Федерация, 197229, г.
Санкт-Петербург,
7802354624
поселок
Лахта,
Лахтинский проспект,
д. 85

1.4. Территория проведения: гипермаркеты ОБИ, расположенные в г. Москве и
Московской области, г. Санкт- Петербурге и Ленинградской области.
1.5. Адрес для корреспонденции:
Авиаконструктора Микояна, 12, 125252.

Российская

Федерация,

Москва,

ул.

1.6. Участник Программы/Участник – дееспособное физическое лицо, достигшее
возраста 18 лет, принявшее участие в опросе посредством проведения фокусPage 1 of 7

группы. Участник имеет право исключительно лично распоряжаться накопленными
средствами на Бонусной карте. В качестве участников фокус-группы становятся
прорабы, заранее приглашенные Партнером и/или Организатором (или
привлеченным Организатором третьим лицом) по специальностям: черновой
ремонт, инженерные системы, отделка. Информация о времени и месте проведения
фокус группы высылается участнику индивидуально по электронной почте.
1.7. Общий срок действия Программы – c 01.05.2018г. по 09.09.2018г., включающий:
- отбор Участников – с 01.05.2018 по 06.06.2018г.,
- накопление Бонусов – с 06.06.2018 по 31.08.2018г.,
- выбор Подарочной карты в соответствии с накопленными Бонусами и
информирование об этом Партнера и Организатора - с 03.09.2018 по 09.09.2018.
Срок действия Программы может быть прекращен Партнером и/или Организатором
в любой момент в соответствии с Правилами участия программы.
1.8. Бонусная карта “OBI Club” (далее – «карта» или «Бонусная карта») –
пластиковая карта “OBI Club”, содержащая персональный идентификационный код
участника. Карта является собственностью Партнера и не может быть передана
третьим лицам, должна быть возвращена Партнеру по первому требованию. На
одно физическое лицо может быть оформлена только одна Бонусная карта,
исключением выступает утеря карты;
1.9. Бонус – форма вознаграждения Участника, предоставляемая в соответствии с
настоящими Правилами. Бонусы являются срочными, т.е. имеют срок зачисления и
срок окончания действия, бонусы действуют в период действия Программы с
момента поступления на бонусный счет. Бонусы не могут быть обменены на
денежные средства. Актуальное состояние бонусов на бонусном счете содержится в
личном кабинете участника на сайте www.obiclub.ru;
1.10. Подарочная карта – пластиковая карта или электронный сертификат с
определенным номиналом, на сумму которого участник может приобрести товар
только в магазине, указанном на подарочной карте. Выбор перечня подарочных карт
остается за Партнером и/или Организатором.
1.11. Промо-акция – программа лояльности, проводимая в магазинах ОБИ, в рамках
которой покупателю предоставляется определенная привилегия.
2. Общее описание программы
2.1. Партнер и/или Организатор проводит (-ят) опрос среди потенциальных
участников Программы, по результатам которого отбираются 46 Участников.
Участник получает Бонусную карту после заполнения соответствующей анкеты в
рамках проведенного опроса. Опрос проводится очно в г. Москве и г. СанктПетербурге в указанное Партнером и/или Организатором время и дату в течение 2,5
часов.
2.2. Участнику предоставляется возможность в рамках Программы в соответствии с
положениями настоящих Правил получать бонусы за совершение покупок в
гипермаркетах ОБИ (п.1.4 Правил) и по истечению срока накопления бонусов (п.1.7
Правил) использовать накопленные бонусы для обмена их на Подарочную карту.
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Перечень и номинал Подарочных карт определяется Партнером и/или
Организатором.
2.3. Механизм расчета бонусов: при осуществлении покупки Участнику зачисляются
бонусы в размере 10% от суммы совершенного платежа за покупку в соответствии с
Правилами Программы.
3. Начисление бонусов
3.1 Бонусы начисляются на Бонусный счет Участника при совершении покупок
Участником в гипермаркетах ОБИ (п.1.4 Правил) при реализации Партнером товаров
в размере 10% от размера чека. Начисление бонусов на счет Участника
производится при совершении Участником программы покупок в магазинах ОБИ, при
условии предъявления карты до закрытия чека или при указании номера Бонусной
карты при оформлении заказа на Интернет-сайте www.obi.ru до момента
формирования заказа. После формирования заказа на Интернет-сайте www.obi.ru
начисление бонусов не производится.
3.2 Бонусы могут начисляться на Счет Участника в случае проведения промо-акций
или
поощрительных
программ,
периодически
предлагаемых
Партнером
самостоятельно или с участием третьих лиц. Партнер самостоятельно определяет
перечень установленных товаров и количество Бонусов, начисляемых на Счет
Участника при приобретении Участником таких товаров. В промо-акции в рамках
программы могут принимать участие как все участники, так и отдельная группа
участников, определенная правилами промо-акции.
Партнер самостоятельно определяет:
 сроки проведения промо-акций
 список участников, которые могут принимать участие в промо-акции
 дополнительные критерии, которым должны отвечать Расходные операции, по
которым осуществление начисление бонусов по промо-акции
 порядок начисления бонусов по промо акции
 иные условия проведения промо-акций
3.3 При соблюдении установленных правил, бонусы начисляются на следующий
день с момента покупки.
3.4 Алгоритм начисления бонусов: 10 потраченных рублей в чеке конвертируются в 1
бонус.
3.5 Категории расходных операций, по которым не производится начисление
бонусов:
3.5.1 оплата Товара подарочной картой;
3.5.2 покупка уцененных товаров;
3.5.3 оплата услуги, предоставляемых в магазинах ОБИ: доставка и т.п.
3.6 Партнер может по своему усмотрению изменять или вводить ограничения в
список товаров и услуг, при оплате которых Бонусы не начисляются, информация о
таких Товарах размещается на Интернет-сайте www.obi.ru и на Сервисном центре в
магазине.
3.7 Участник обязан самостоятельно отслеживать в личном кабинете на Интернетсайте www.obiclub.ru, содержащую информацию о накопленных Бонусах и прочую
информацию Программы. Претензии по начислению бонусов рассматриваются по
телефону горячей линии: 8(800)5008080.
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4 Порядок использования бонусов
4.1 Текущие бонусы на Бонусном счету Участник может потратить на приобретение
Подарочной карты, представленной в рамках участия в Программе, сопоставимой по
номиналу с накопленными бонусами. При обмене бонусов на подарочную карту
бонусы пересчитываются по курсу 1 бонус = 1 рубль.
4.2 Участник вправе получить Подарочную карту из представленного Организатором
перечня Подарочных карт. Условия действия подарочной карты указаны на
подарочной карте: дата начала и конец действия, магазин или категория товаров,
номинал.
4.3 Действие Подарочной карты устанавливается магазином, указанным на самой
подарочной карте.
4.4 Для обмена накопленных бонусов Участник обязан связаться с Партнером и/или
Организатором в период с 03.09.2018 по 09.09.2018 (с 9:00 до 20:00) по Московскому
времени по бесплатному номеру телефона 8(800)5008080, для того чтобы уточнить
общее количество накопленных бонусов и выбрать из предложенных Организатором
вариантов Подарочных карт, на которые в дальнейшем будут обменены
накопленные бонусы. В случае если Участник в установленный срок не связался с
Партнером и/или Организатором или не выбрал Подарочную карту, накопленные
бонусы сгорают без возможности дальнейшего их использования.
4.5 Возможность выбора Подарочной карты у Участника существует только один раз,
без возможности изменения выбора в дальнейшем.
4.6 Участники, которые в установленный п.4.4. Правил срок связались с Партнером
и/или Организатором и выбрали подарочную карту, информируются Партнером
и/или Организатором о дате и месте вручения подарочной карты путем отправки
СМС сообщения Участнику по номеру его мобильного телефона, либо иными
способами, по выбору Партнера и/или Организатора. Расходы, связанные с
поездкой и любые иные расходы Участников оплачиваются самостоятельно и не
подлежат оплате Партнером и Организатором.
4.7 В случае, если Участник не явился для вручения Подарочной карты в
установленный срок, Организатор вправе отказать такому Участнику в выдаче
подарочной карты и распорядиться ей по своему усмотрению.
4.8 Подарочные карты передаются Участнику с заявленным номиналом и
дополняются денежной частью на усмотрение Организатора. Денежная часть (в
случае ее наличия) является неотъемлемой частью Подарочной карты и отдельно
от приза Участнику не выдается.
4.9 Для получения подарочной карты Участник обязан:
(1.) предъявить оригиналы документов:
- паспорт гражданина РФ.
- Страховое свидетельство Государственного Пенсионного страхования (СНИЛС).
- ИНН (при наличии)
(2.) Подписать Акт приёмки-передачи подарочных карт.
4.10 Подарочные карты не вручаются Участникам по следующим причинам:
 Участник не явился в установленный день в установленное место для
получения подарочных карт.
 Участник отказался от подарочных карт.
 Участник не выполнил какие-либо действия, необходимые для получения
подарочных карт, и предусмотренные настоящими Правилами или выполнил
какие-либо действия с нарушением установленных сроков.
 При проверке документов установлено, что Участник представил о себе
искажённую информацию или неправомерные документы.
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4.11Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая
(кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
4.12. Организатор не компенсирует расходы Участника, связанные с получением
подарочных карт, в том числе не оплачивает проезд до места вручения подарочных
карт.
4.13. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, вызванных природными
явлениями, военными действиями и прочими обстоятельствами, независящими от
Организатора, подарочные карты не выдаются, не подлежат замене и денежной
компенсации.
4.14. Подарочные карты, не врученные в срок по тем или иным причинам, не
зависящим от Организатора и/или Партнера, признаются невостребованными.
Невостребованные подарочные карты не хранятся и используются Организатором
по своему усмотрению.
5 Односторонний порядок списания бонусов и блокировки:
5.1 Партнер вправе в одностороннем порядке без согласия Участника списывать с
его Бонусного счета Бонусы в следующих случаях:
5.1.1 При истечении срока действия бонусов
5.1.2 Бонусы были ошибочно зачислены на Бонусный счет Участника — в таком
случае Партнер списывает с Бонусного счета сумму Бонусов, равную ошибочно
зачисленной сумме Бонусов;
5.1.3 Участник осуществил возврат/отказ от получения Товара, Расходная операция
по оплате которого была осуществлена, Партнер списывает с Бонусного счета
сумму Бонусов, равную зачисленную при операции накопления;
5.1.4 При окончании Программы.
5.2 Партнер вправе в одностороннем порядке блокировать Бонусный счет и участие
в Программе по подозрению в злоупотреблениях, связанных с операциями по карте,
а в случае подтверждения фактов злоупотребления — списать Бонусы
6 Возврат
При возврате товара с Бонусного счета Участника списываются Бонусы,
начисленные при его покупке. Участник обязан предъявить бонусную карту и чек на
Сервисном центре гипермаркета ОБИ.
7 Информационные услуги для Участников Программы
7.1 Принимая правила участия в Программе Участник соглашается на получение от
Партнера транзакционную информацию о бонусном счете, накопленных бонусах
путем направления сообщений на указанные номер телефона и/или на адрес
электронной почты, а также смс и e-mail уведомления рекламного характера.
7.2 Участник оставляет за собой право отказаться от уведомлений рекламного
характера. Отказаться и/или изменить вариант рекламной информации возможно
путем перехода по соответствующей ссылке в электронном письме, в личном
кабинете участника на сайте obiclub.ru или позвонив по телефону единого
контактного центра 8-800-500-80-80.
8 Персональная информация
8.1 При регистрации в Программе Участник сообщает Партнеру и Организатору
следующую информацию: Имя, Фамилия, дата рождения, email, номер телефона. В
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соответствии с ч.1 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных» Партнер и Организатор вправе осуществлять сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), в том числе
трансграничную передачу на территорию Германии, обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных с использованием и без
использования средств автоматизации.
По поручению Партнера и Организатора персональные данные могут быть
обработаны компаниями-партнерами, список которых приведен в Политике об
обработке персональных данных, размещенной на официальном Интернет- сайте
www.obi.ru..
8.2 Участник может изменить свои персональные данные такие как: email или номер
мобильного телефона самостоятельно в Личном кабинете на сайте www.obiclub.ru
или путем обращения в контактный центр 8(800)5008080 (звонок бесплатный).
9 Утрата карты
9.1 В случае утери карты, Участник должен обратиться в Сервисный центр в
гипермаркеты «ОБИ Ходынское поле» (125252, г. Москва, Ходынский б-р, д. 4, ТРЦ
«Авиа Парк») или «ОБИ Космонавтов» (196244, г. Санкт-Петербург, проспект
Космонавтов, 14) с документом, удостоверяющим личность.
9.2 Клиенту будет выдана новая карта и привязана к существующему Бонусному
счету в течение суток.
10 Прекращение участия участника в программе
10.1 Участие Участника в Программе прекращается (Участник исключается из
программы) в следующих случаях:
10.2 При отказе от участия в Программе, обратившись на Сервисный центр
гипермаркета ОБИ с письменным заявлением на бумажном носителе в свободной
форме, при этом Участник должен предъявить документ, удостоверяющий личность.
10.2.1 В случае отказа Участника от Участия в Программе участие прекращается в
течение 14 (четырнадцати) рабочих дней.
10.3 Партнер вправе прекратить участие в Программе любого Участника и
заблокировать/аннулировать Бонусный счет без уведомления, в случаях:
10.3.1 установления факта передачи карты 3-им лицам
10.3.2 выявлении факта возврата товара без использования бонусной карты
10.3.3 не соблюдения настоящих Правил
10.3.4 совершении или намерения совершения действий, имеющих признаки
мошенничества, обмана или прочих манипуляций, которые повлекли или могут
повлечь за собой материальные, моральные и прочие негативные последствия
различного типа и степени как для Партнера, его партнеров, так и самого Участника
или иных Участников, а также любого третьего лица
10.3.5 злоупотребления какими-либо правами, предоставляемыми Участнику в
рамках программы
10.3.6 при предоставлении ложных (недостоверных) персональных данных
10.4 Прекращение Участия участника в Программе влечет:
10.4.1 Закрытие бонусного счета Участника
10.4.2 Участник утрачивает право на использование Бонусов и Купонов
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11 Прекращение действия программы
Партнер вправе в любой момент в одностороннем порядке прекратить действие
Программы, уведомив о таком решении Участников.
12 Прочие положения
12.1 По техническим причинам (отказ или сбой в работе каналов связи, перебои в
электропитании, а также в иных случаях технического и/или технологического сбоя
работы оборудования и программного обеспечения) Партнер имеет право временно
приостановить выполнение операций по бонусной карте, с соответствующим
информированием в магазинах ОБИ и/или на Интернет-сайтах www.obi.ru и
www.obiclub.ru
12.2 Партнер имеет право в любой момент в одностороннем порядке изменять
условия Программы.
13. Информация о налогах для участников
13.1. Партнер
и
Организатор
настоящим
информирует
Участников
о
законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в
связи с получением подарков, призов от организаций, совокупная стоимость которых
превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год).
Принимая участие в Программе и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники
считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной
обязанности.
13.2. Участники, получившие подарки от Организатора, выполняют указанную в
пункте 13.1 Правил обязанность через налогового агента, в качестве которого
согласно п. 1 ст. 226 НК РФ выступает Организатор. Организатор, выполняя функции
налогового агента, исчисляет, удерживает НДФЛ в размере, рассчитываемом по
действующей ставке налога, из денежной части подарка, и перечисляет налог в
бюджет РФ, а также подает сведения об участнике в налоговый орган в соответствии
с налоговым законодательством РФ. Согласно ст. 226 Налогового кодекса РФ из
денежной части подарка, если такая предусмотрена настоящими Правилами,
Организатором будет удержана и перечислена в соответствующий бюджет сумма
налога на доходы физических лиц, плательщиком которого является Участник,
согласно ст. 207 Налогового Кодекса РФ.
13.3. В случае получения в налоговом периоде (календарный год) участником
дополнительного дохода в виде призов/подарков от других организаций, Участник
несет обязанность по уплате НДФЛ самостоятельно, принимая во внимание тот
факт, что расчет налоговых обязательств по уплате НДФЛ с доходов в виде подарка
Организатором был произведен с учетом необлагаемого минимума в размере 4
000,00 руб. (Четыре тысячи рублей 00 копеек), предусмотренного п. 28 ст. 217 НК
РФ.
13.4. Для выполнения Организатором функции налогового агента Участник обязан
предоставить копии следующих документов:
- Паспорт гражданина РФ,
- Страховое свидетельство Государственного Пенсионного страхования
(СНИЛС),
- ИНН (при наличии).

Page 7 of 7

