Правила проведения стимулирующего мероприятия «Гарантия низкой цены
О`КЕЙ».
1. Общие положения
1.1. Настоящее стимулирующее мероприятие «Гарантия низкой цены О`КЕЙ» (Далее – «Акция»),
проводится согласно изложенным ниже условиям (Далее – «Правила»). Акция направлена на увеличение
лояльности покупателей, в розничных магазинах торговой сети «О’КЕЙ»: гипермаркетах «О’КЕЙ и
супермаркет «О’КЕЙ», расположенных на территории Российской Федерации, выше и далее по тексту
Правил, именуемых соответственно: Гипермаркет, Супермаркет и собирательно – Магазины (Магазин).
Акция не преследует цели получения прибыли, либо иного дохода. Плата за участие в Акции не взимается.
Оплата покупки, совершённой в магазине, не является платой за участие в Акции.
1.2. Акция проводится на территории Российской Федерации.
1.3. Акция не является лотереей или иной основанной на риске игрой.
2. Организатор Акции
2.1. Организатором / Организатором Акции, является: ООО «О`КЕЙ», ОГРН: 1027810304950, ИНН:
7826087713. Адрес место нахождения: 195213, Санкт-Петербург, Заневский пр., дом 65, корпус 1, лит. А,
3. Сроки проведения Акции
3.1. Акция проводится в срок с «09» ноября 2017 года по «31» декабря 2019 года включительно.
3.1.1. Срок для совершения покупки и выдачи купонов на скидку с «09» ноября 2017 года по «31»
декабря 2019 включительно.
3.1.2. Срок использования купонов на скидку с «09» ноября 2017 года по «31» декабря 2019
включительно.
4. Права и обязанности участников и Организатора Акции
4.1. К участию в Акции допускаются постоянно проживающие на территории Российской Федерации
полностью дееспособные граждане.
4.2. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции: получения информации об Акции в
соответствии с Правилами Акции;
4.3. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением
купонов на скидку, в установленные Правилами Акции сроки и порядке.
4.4. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Акции и выдаче купонов на скидку лицу,
которое в соответствии с настоящими Правилами не имеет права участия в Акции.
4.5. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с обязательной
публикацией таких изменений на сайте www.okmarket.ru
4.6. Организатор вправе временно приостановить и досрочно прекратить проведение Акции, опубликовав
в источниках, с помощью которых сообщалось о проведении Акции, соответствующее сообщение или
иным способом публично уведомить о таком прекращении, в т.ч. если в одном из Магазинов до истечения
срока проведения Акции, прописанного в пункте 3.1. настоящих Правил, закончатся купоны на скидку,
приостановить /досрочно прекратить проведение Акции в таком Магазине.
4.7. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, действующим
законодательством Российской Федерации.
4.8. Организатор вправе на свое усмотрение в одностороннем порядке признать недействительными
все заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу,
которое подделывает или извлекает выгоду из любой подделки процесса участия в Акции, или же
действует в нарушение настоящих Правил, действует деструктивным образом или осуществляет
действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному
лицу, которое может быть связано с настоящей Акцией.

4.9. Факт участия в Акции подразумевает ознакомление и согласие с настоящими Правилами. Согласие с
Правилами является полным и безоговорочным.
4.10. Участнику Акции необходимо сохранять чек (чеки) на покупку товаров, на основании которых были
получены купоны на скидку.
5. Порядок совершения действий для участия в Акции
5.1. Для участия в Акции необходимо в срок проведения Акции, прописанный в п. 3.1. настоящих Правил,
совершить следующие действия:














в период действия акции согласно п.3.1. настоящих Правил совершить покупку товара,
участвующего в Акции в одном из магазинов ОКЕЙ (адреса магазинов указаны на сайте
www.okmarket.ru, полный список товаров, участвующих в акции, указан в пункте 8.9.). Товары,
участвующие в акции, отмечены специальными ценниками;
сохранить чек;
в течение 72 часов после совершения покупки в магазине О’КЕЙ найти такой же товар в магазине
другой торговой сети* формата Гипермаркет, по регулярной (без скидок и акций) цене ниже, чем
цена, по которой данный товар был приобретен в О’КЕЙ в период действия настоящей акции;
сделать фотографию ценника данного товара в магазине другой торговой сети. На фотографии
четко должно быть видно: наименование товара, цена, товар, штрих-код и отображена текущая
дата;
ценники по специальным предложениям и акциям в магазинах других торговых сетей не участвуют
в настоящей акции.
в течение 72 часов после совершения покупки в магазине О’КЕЙ, предъявить на информационном
пункте магазина О’КЕЙ фотографию ценника на аналогичный товар в другой торговой сети и чек из
магазина О’КЕЙ, заполнить анкету-заявку участника акции;
зарегистрировать на информационном пункте магазина О`КЕЙ анкету-заявку;
в течение 72 часов после заполнения анкеты-заявки купон на скидку отправляется на номер
телефона или электронную почту, указанные в анкете-заявке. Купон выдается номиналом равным
разнице между действующей на момент покупки регулярной ценой в магазине О`КЕЙ и регулярной
ценой магазина другой торговой сети, указанной в заявлении покупателя.
при выдаче купона на скидку разница в цене округляется в большую сторону до минимального
номинала купона (до 10 рублей).
общая сумма номинала выданных купонов на один чек по анкете-заявке не может превышать 1000
рублей;
после приема анкеты-заявки по акции, кассир (сотрудник магазина) делает отметку маркером на
чеке, на основании которого будут выданы купоны.

5.2. Выразить желание на участие в Акции – получить при соблюдении условий участия в Акции описанных
в п. 5.1 купон на скидку.
5.3. Получение купона на скидку является акцептом потребителя на участие в настоящей Акции и
ознакомление с ее Правилами.
5.5. При возврате товара по чеку, на основании которого были получены купоны на скидку, купоны также
подлежат возврату.
6. Порядок реализации купонов-скидок:
6.1. При выполнении всех условий настоящих правил покупатель получает купон на скидку.

Пример купона на скидку:

Номинал купона означает размер скидки в рублях, которую участник Акции может получить при
совершении покупки товара в сети магазинов О`КЕЙ.
6.2. Использовать купон на скидку можно в период с «09» ноября 2017 по «31» декабря 2019 включительно
в любом магазине сети О`КЕЙ, при приобретении товаров из ассортимента Магазина согласно условиям,
п.6.4. и 6.5. настоящих Правил, за исключением алкогольной Продукции (1) и табачных изделий (2) и
аксессуаров для курения**.
6.3. Единовременно при совершении одной покупки, купонами на скидку можно оплатить до 50% от
суммы покупки, при этом итоговый размер скидки не может превышать 1000 рублей. Скидка не
распространяется на покупку табачных изделий, аксессуаров для курения и алкогольной продукции.
6.4. Номиналы купонов суммируются с другими акциями и специальными предложениями.
6.5. Для использования скидки необходимо предъявить кассиру купоны и чек на покупку, на основании
которого купон был получен. Участник Акции передает кассиру купоны для сканирования штрих-кода при
оформлении покупки. После применения купона (купонов) по акции, будут считаться погашенными, кассир
перечеркивает купоны маркером и изымает их у покупателя.
6.6. При приобретении товаров на Кассах самообслуживания (КСО) прием купонов со скидками не
осуществляется. Использование купонов, выданных в рамках акции, возможно только на линейных кассах
магазина.
6.7. После получения скидки купон на скидку считается использованным. Денежный эквивалент купона на
скидку не выплачивается, не производится замена / компенсация купона / размер неиспользованного
номинала скидки (т.е. разница между обычной розничной стоимостью товара и стоимостью товара с
купоном.
6.8. Организатор Акции вправе отказать в предоставлении скидки по купону, в случае не предоставления
чека на покупку, на основании которого купон был выдан. Чек, на основании которого выдан купон (были
выданы купоны) может предъявляться в качестве подтверждения выполнения действий для участия в
настоящей Акции.
6.9. Количество купонов ограничено.
6.10. Обмен /возврат товара в Магазин осуществляется согласно правилам, установленным Законом РФ от
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». В случае возврата товара, при покупке которого были
использованы специальные условия приобретения, в т.ч. скидка, предоставляемая по купону,
возвращается сумма денежных средств, фактически уплаченных за товар.
7. Порядок информирования о правилах проведения Акции
7.1. Участники информируются об условиях Акции путём размещения соответствующей информации:




на плакатах в Магазинах;
на сайте www.okmarket.ru;
а также иными способами по выбору Организатора Акции.

8. Иные условия Акции
8.1. В течение 24 часов после получения анкеты-заявки от покупателя, согласно условиям настоящей
Акции, в магазинах О`КЕЙ производится изменение цены на товар, участвующий в акции, таким образом,
чтобы регулярная цена ровнялась или была меньше регулярной цены магазина другой торговой сети,
указанной в заявлении покупателя.
8.2. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Персональные данные у участников Акции Организатором запрашиваются и обрабатываются с
согласия участников Акции для целей, указанных в Анкете, заполняемой участниками Акции.
8.4. Организатор не несёт ответственности перед участниками Акции в следующих случаях:
 наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на
выполнение Организатором своих обязательств и делающих невозможным их
исполнение Организатором, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения
или другие природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных
органов, и другие, не зависящие от Организатора объективные причины;
 неисполнения (несвоевременного исполнения) участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами.
8.5. Организатор не несёт ответственности за действия /бездействия, а также ошибки участников Акции и
потенциальных участников Акции.
8.6. Организатор не несёт ответственности в случае, если участник Акции не может использовать купон на
скидку по Акции «Гарантия низкой цены О`КЕЙ» в порядке, установленном настоящими Правилами.
8.7. Организатор не несёт ответственности за пропуск сроков, установленных для совершения действий
настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков, не принимаются.
8.8. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие расходы,
связанные с участием в Акции и реализацией купонов-скидок по Акции участники Акции несут
самостоятельно и за собственный счёт.
8.9. Полный список товаров, участвующих в Акции по городам, указан в приложение №1 к настоящей
акции.
* Согласно Федеральному закону об основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации № 381-ФЗ от 28.12.2009г: торговая сеть - совокупность двух и более торговых
объектов, которые принадлежат на законном основании хозяйствующему субъекту или нескольким
хозяйствующим субъектам, входящим в одну группу лиц в соответствии с Федеральным законом "О защите
конкуренции", или совокупность двух и более торговых объектов, которые используются под единым
коммерческим обозначением или иным средством индивидуализации.
** Табачные изделия, аксессуары для курения и алкогольная продукция не принимают участия в Акции. К
аксессуарам для курения относятся: зажигалки, кальяны, уголь для кальянов.
1. Согласно пп.7 ст.2 Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции» «алкогольная продукция – пищевая продукция, которая
произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого
сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5
процента объема готовой продукции, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем,
установленным Правительством Российской Федерации. Алкогольная продукция подразделяется на такие
виды, как спиртные напитки (в том числе водка, коньяк), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое
вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре,
медовуха».
2. Согласно пп.3 ст.2 Федерального закона от 22.12.2008 №268-ФЗ «Технический регламент на табачную
продукцию» «табачные изделия – продукты, полностью или частично изготовленные из табачного листа в
качестве сырьевого материала, приготовленного таким образом, чтобы использовать для курения, сосания,
жевания или нюханья».

