Правила проведения акции
«Скидка 30% на вино в О’КЕЙ»
1. Общие положения
1.1. Акция «Скидка 30% на вино в О’КЕЙ» (далее – «Акция»), проводится согласно
изложенным ниже условиям (далее – «Правила»). Акция проводится в розничных магазинах
сети «О’КЕЙ», действующих под торговыми знаками (знаками обслуживания): гипермаркет
«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). 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 во всех магазинах сети «О’КЕЙ»
1.3. Акция не является лотереей или иной основанной на риске игрой.
2. Организатор Акции
2.1. Организатором / Организатором Акции, является: Общество с ограниченной
ответственностью «О’КЕЙ» ИНН 7826087713, ОГРН 1027810304950, адрес местонахождения:
195112, Санкт-Петербург, Заневский пр., дом 65, корпус 1, лит. А, пом. 1.,
3. Сроки проведения Акции
3.1. Общий срок проведения Акции с «12» мая 2019 года по «02» июня 2019 года включительно.
3.2. Период выдачи купонов (слип-чек) на скидку с «12» мая 2019 года по «23» мая 2019 года
включительно.
3.2. Период приема купонов (слип-чек) на скидку с «12» мая 2019 года по «2» июня 2019 года
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. К участию в акции не допускаются граждане
младше 18 лет.
4.2. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции:
•
получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции;
4.3. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с
обязательной публикацией таких изменений на сайте www.okmarket.ru.
4.4. Организатор вправе временно приостановить и досрочно прекратить проведение Акции,
опубликовав на сайте www.okmarket.ru соответствующее сообщение или иным способом
публично уведомить о таком прекращении.
4.5. 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.
4.6. 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.
4.7. Факт участия в Акции подразумевает ознакомление и согласие с настоящими Правилами.
Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.
Порядок получения и реализации купонов на скидку
5.1. Для участия в Акции необходимо в срок, прописанный в п.3.2. настоящих Правил,
совершить следующие действия (порядок заключения договора на участие), а именно,
совершить покупку в магазинах «О’КЕЙ» из ассортимента по категориям крепкий алкоголь и
пиво:

230.11.11. Водка обычная
230.11.12. Крепкие напитки спиртные традиционные
230.12.12. Коньяк, Арманьяк, Бренди
230.13.13. Виски разные
230.14.14. Крепкие спиртные напитки мира
230.14.15. Ликеры
230.14.16. Слабоалкогольные напитки
234.10.11. Пиво светлое
234.10.14. Пиво темное
234.10.17. Пиво специальное, крепкое, другое
234.10.20. Пиво импортное
234.10.26. Пиво разливное
234.13.11. Напитки слабоалкогольные 0,5 л и меньше
Слип-чек на скидку не предоставляется при покупке «Пиво безалкогольное».
5.2. При совершении покупки выдаётся не более 1 (одного) слип-чека на скидку. В случае, если
потребителем в Магазине последовательно совершаются несколько покупок, отвечающих
требованиям п. 5.1. настоящих Правил, то покупателю может быть выдано не более 1 (одного)
слип-чека за все такие покупки.
5.3. Выразить желание на участие в Акции – получить при совершении покупки, отвечающей
требованиям п.5.1. Правил, слип-чек.
Образец слип-чека на скидку:

5.4. Получение слип-чек является акцептом потребителя договора на участие в настоящей
Акции, договор на участие в Акции считается заключённым с момента получения купона. Для
использования купона на скидку, участнику Акции необходимо сохранять чек на покупку, при
совершении которой был получен слип-чек.
5.5. Использовать (реализовать) слип-чек на скидку можно в период с «12» мая 2019 года по
«2» июня 2019 года включительно в магазинах-участниках Акции согласно п.1.2., при
совершении единовременной покупки товаров из ассортимента Магазина по категории «Вино»,
а именно:
Группа
232.13.11. Шампанское брют
232.13.14. Шампанское сухое
232.13.17. Шампанское п/сухое
232.13.20. Шампанское п/сладкое
232.13.23. Шампанское сладкое
232.13.24. Винные газированные напитки
232.15.11. Шампанское, игристые вина промо in-out
232.16.11. Вина красные
232.16.14. Вина белые
232.16.17. Вина розовые
232.25.11. Вина специальные разные
232.27.10. Вина промо in-out
232.10.11.24. Крепленные и десертные вина, винные напитки
Акция не распространяется на «Вино безалкогольное».

5.6. Для использования слип-чека на скидку участнику Акции необходимо передать кассиру
Магазина слип-чек. Скидка по слип-чеку в размере 30% предоставляется не более чем на 6
одинаковых бутылок товара в чеке из категории «Вино». При покупке более 6 бутылок в одном
чеке скидка предоставляется только на 6 бутылок и в отношении товаров с наименьшей
розничной ценой. Скидка по слип-чеку не суммируется с другими скидками и акционными
предложениями.
5.7. На один чек можно использовать не более 1 слип-чека на скидку.
5.8. Использованный слип-чек изымается кассиром.
5.9. Организатор Акции вправе отказать в предоставлении скидки по слип-чеку, в случае не
предоставления чека на покупку, при совершении которой слип-чек был выдан. Чек на
совершение покупки, при которой был выдан слип-чек, может предъявляться в качестве
подтверждения выполнения действий для участия в настоящей Акции, не более того
количества, сколько купонов при совершении покупки подлежало к выдаче.
5.10. Продажа алкогольной продукции осуществляется по ценам не ниже цен, установленных
законодательством РФ. Предоставление скидки по слип-чеку на товар для которого
установлена минимальная розничная цена осуществляется с учетом ограничений
минимальной розничной цены, установленной законодательством РФ на 2019 год. Цена такого
товара со скидкой в любом случае не может быть ниже цены, установленной
законодательством РФ.
5.11. 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 слип-чеку, возвращается сумма денежных средств, фактически
уплаченных за товар, слип-чек при этом не возвращается.
5.13. При приобретении товаров на Кассах самообслуживания (КСО) выдача и прием слипчеков не осуществляется. Использование слип-чеков, выданных в рамках Акции, возможно
только на линейных кассах магазина.
5.14. Слип-чек можно использовать единожды.
6. Порядок информирования о правилах проведения Акции
6.1. Участники информируются об условиях Акции путём размещения соответствующей
информации:
 на сайте www.okmarket.ru;
 а также иными способами по выбору Организатора Акции.
7. Иные условия Акции
7.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Персональные данные у участников Акции Организатором не запрашиваются и не
обрабатываются.
7.3. Организатор не несёт ответственности перед участниками Акции в следующих случаях:
7.3.1. 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;
7.3.2. неисполнения (несвоевременного исполнения) участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами.
7.4. Организатор не несёт ответственности за действия /бездействия, а также ошибки
участников Акции и потенциальных участников Акции.
7.5. Организатор не несёт ответственности за пропуск сроков, установленных для совершения
действий настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков, не принимаются.
7.6. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие
расходы, связанные с участием в Акции и реализацией приза Акции участники Акции несут
самостоятельно и за собственный счёт.

