ПРАВИЛА ПРОГРАММЫ OBI CLUB –5% ДО 30.11.17
(далее – «Правила»)

1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие
Правила
регулируют
отношения,
возникающие
между
Организатором Программы «OBI CLUB –5% до 30.11.17»» (далее – «Программа») и
Участником Программы.
1.2. Организатором Программы является:
- Общество с ограниченной ответственностью «Сделай Своими Руками», ОГРН
1025000661344, ИНН 5003042456, юридический адрес: Российская Федерация,
142770, г. Москва, поселение Сосенское, Калужское шоссе 21 км, Торговоразвлекательный центр «Мега», магазин «Сделай Сам» (ОБИ),
- Общество с ограниченной ответственностью «ОБИ Франчайзинговый Центр»,
ОГРН 1027710013033, ИНН 7710439772, юридический адрес: Российская
Федерация, 141400, Московская область, город Химки, микрорайон ИКЕА, кор. 3.
Использование в настоящих Правилах термина «Организатор» в единственном
числе означает ссылку на каждого Организатора.
1.3.
Программа действует в гипермаркетах ОБИ, расположенных по следующим
адресам:
Гипермаркет ОБИ
ОБИ Химки
ОБИ Теплый Стан
ОБИ Белая Дача
ОБИ Ходынское Поле
ОБИ Митино
ОБИ Боровское
ОБИ Филион
ОБИ Рязань
ОБИ Варшавское
ОБИ Новая Рига
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Город
Московская
область
Москва

Адрес
Московская область, г. Химки,
Микрорайон ИКЕА, кор.3
г. Москва, поселение Сосенское,
Калужское шоссе 21 км, Торговоразвлекательный центр «Мега», магазин
«Сделай Сам» (ОБИ)
Московская Московская область, город Котельники,
область
1-ый Покровский проезд, д.1
Москва
г. Москва, Хорошевское шоссе, вл.38а
Московская Московская область, Красногорский
область
район, 7-й км Пятницкого шоссе у
поворота на д. Марьино
Москва
г. Москва, поселение Московский, г.
Московский, вблизи д. Говорово, 47 км
МКАД
Москва
Москва г., Багратионовский проезд, д.5
Рязань
г. Рязань, р-н Дягилево, 184 км
Москва
г. Москва, Варшавское шоссе, д. 97
Московская Московская область, Красногорский р-н,
область
вблизи д. Воронки

ОБИ Тула

Тула

г. Тула, ул. Пролетарская, Пролетарский

район

1.4. Срок действия Программы: с даты активации карты Программы и по 30 ноября
2017 года включительно. При этом Программа может быть прекращена
Организатором досрочно.
2 УСЛОВИЯ ВСТУПЛЕНИЯ В ПРОГРАММУ
2.1
Для того, чтобы стать Участником Программы (далее - «Участник»)
необходимо выполнить в совокупности следующие действия:
- являться совершеннолетним дееспособным физическим лицом,
- совершить покупку товара в любом из гипермаркетов ОБИ, перечисленных в
пункте 1.3 Правил, на сумму чека более 10 000 рублей (с учетом НДС РФ),
без применения карт других программ лояльности ОБИ
- получить при оплате покупки у кассира гипермаркета ОБИ карту OBI Club
(далее – «Карта»),
зарегистрировать
Карту
на
Сервисном
центре
любого
из
вышеперечисленных гипермаркетов ОБИ в рабочие часы гипермаркетов, или
на сайте www.obiclub.ru, или по телефону единого контактного центра: 8-800500-80-80.
2.2. При регистрации в Программе на Сервисном центре гипермаркета ОБИ или на
сайте www.obiclub.ru покупателю необходимо заполнить все обязательные поля и
заверить подписью Анкету участника Программы (в случае регистрации на
Сервисном центре гипермаркета ОБИ). Анкета является недействительной в случае
не заполнения покупателю всех обязательных полей и отсутствия подписи
покупателя. Если Анкета признана Организатором недействительной, скидка по
Карте не активируется. Данные физического лица (фамилия, имя) в Анкете и в
предоставленных удостоверении личности должны совпадать.

3 УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАРТЫ
3.1. Карта дает Участнику право на скидку 5% на все товары из ассортимента,
реализуемого Организатором на территории РФ. Скидка по Карте предоставляется
после активации Карты.
3.2
Активация Карты осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты
регистрации в Программе в соответствии с настоящими Правилами.
3.3
Скидка по Карте распространяется на товары со скидками в рамках рекламных
акций/мероприятий/распродаж Организатора. Скидка не распространяется на
сервисы, реализуемые в гипермаркетах ОБИ, подарочные карты, а также на покупки
с частичной оплатой купонами на скидку, распространяемыми Организатором в
рамках рекламных акций/мероприятий.
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3.4
Карта является собственностью Организатора и должна быть возвращена
Организатору по первому требованию, в случае досрочного прекращения
Программы.
3.5
Использование Карты возможно во всех вышеперечисленных гипермаркетах
Организатора в соответствии с п.1.2 настоящих Правил.
3.6
Использование Карты возможно в официальном мобильном приложении
Организатора,
доступного
для
скачивания
по
следующим
адресам:
https://itunes.apple.com/us/app/obi/id1076553344
и
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.ru.obi.mobile
3.7
Срок действия карты: с даты активации Карты и по 30 ноября 2017 года
включительно. По истечении срока действия Карта становится недействительной и
скидка по ней не предоставляется.

4 УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ КАРТЫ В СЛУЧАЕ ЕЁ УТЕРИ/ПОВРЕЖДЕНИИ
4.1
При утере или повреждении Карты Участнику может быть выдана новая карта.
4.2
Для получения новой карты Участнику необходимо обратиться на Сервисный
центр любого гипермаркета Организатора, предъявить удостоверение личности и
заполнить Анкету, указав номер утерянной/повреждённой Карты. Номер
утерянной/повреждённой карты можно уточнить по телефону горячей линии ОБИ 8800-500-80-80 (звонок по России бесплатный), сообщив оператору ФИО и номер
телефона, указанного Участником при регистрации в Программе.
4.3
Скидка по новой карте предоставляется после её активации, которая
осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты оформления новой карты.
Организатор оставляет за собой право не активировать новую карту в случае
несоответствия данных, указанных Участником при регистрации в Программе и в
анкете на оформление новой карты.
4.4
Срок действия скидки по новой карте не может превышать срока действия
скидки по карте, оформленной при первичной регистрации в Программе.
4.5
После активации новой карты карта, оформленная при первичной регистрации
в Программе, блокируется.
5 ИНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Участник может использовать при оплате товара только одну карту программ
лояльности OBI CLUB (с перечнем и правилами других программ лояльности OBI
CLUB можно ознакомиться на сайте www.obiclub.ru).
5.2
Обмен и возврат товаров, приобретенных с использованием Карты,
осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
5.3
При регистрации в Программе Участник сообщает следующую информацию:
имя, фамилия, дата рождения, email, номер телефона. В соответствии с ч.1 ст.9
Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»
Организатор вправе осуществлять сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
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передачу (предоставление, доступ), в том числе трансграничную передачу на
территорию Германии, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных с использованием и без использования средств
автоматизации, на что Участник дает свое согласие, становясь Участником
Программы.. По поручению Организатора персональные данные могут быть
обработаны компаниями-партнерами, список которых приведен в Политике об
обработке персональных данных, размещенной на сайте www.obi.ru. Становясь
участником Программы, Участник дает свое согласие Организатору и
уполномоченным им лицам (компании-партнеры) на использование данных
Участника
Программы
для
осуществления
Организатором
(или)
его
уполномоченными лицами контактов с Участником в отношении Программы, в том
числе по сетям электросвязи, посредством электронной почты и SMS-сообщений.
Данное согласие действительно с момента сообщения данных Участником
Программы и до момента их отзыва Участником.
5.4
Принимая правила участия в Программе, Участник соглашается на получение
от Организатора (или) его уполномоченных лиц информации в отношении
Программы, а также информацию/уведомления рекламного характера по сетям
электросвязи, посредством электронной почты и SMS-сообщений. Участник вправе
отказаться от получения информации/уведомлений рекламного характера путем
отправления письменного заявления на адрес контактного центра info@obi.ru или
путем обращения в контактный центр по номеру телефона 8-800-500-8080. ….
5.5
Участник Программы вправе отозвать свое согласие, направив письменное
уведомление об отзыве Организатору, указав в уведомлении свои ФИО и номер
карты из анкеты Участника. В случае получения уведомления об отзыве согласия,
Организаторы и уполномоченные ими лица прекращают обработку персональных
данных такого Участника Программы и уничтожают полученные данные в срок, не
превышающий 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления отзыва. В случае отзыва
согласия на обработку персональных данных скидка по Карте Участника Программы
блокируется, а карта подлежит возврату Организатору для дальнейшего её
уничтожения.
5.6
Организатор оставляет за собой право внести без предварительного
уведомления изменения в Правила и условия Программы, а также приостановить
и/или досрочно прекратить действие Программы, в том числе в индивидуальном
порядке путем принятия решения о блокировании карты участника Программы.
5.7
Если по техническим причинам операции с Картой невозможны, Организатор
оставляет за собой право отказать Участнику в предоставлении скидки по Карте до
устранения причин неполадок.
5.8
Информация об условиях Программы размещается на информационных
стендах в гипермаркетах и/или на Интернет-сайте www.obiclub.ru, а также по
телефону горячей линии ОБИ 8-800-500-80-80 (звонок по России бесплатный).
5.9
Факт участия в Программе означает ознакомление и согласие Участника с
настоящими Правилами и действующим законодательством РФ, в том числе что
согласно законодательству РФ удостоверением личности признаётся паспорт
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гражданина РФ, паспорт моряка, удостоверение личности военнослужащего,
военный билет, временное удостоверение личности гражданина РФ по форме № 2П, паспорт иностранного гражданина, вид на жительство в РФ, дипломатический
паспорт иностранного гражданина, удостоверение беженца или Свидетельство о
рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории РФ, иной документ,
установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с
международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина или лица без гражданства.
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