Правила проведения стимулирующего мероприятия
«Продлеваем праздники!»
1.

2.
3.

Общий срок проведения Акции с 3 декабря 2020 по 20 января 2021 года включительно.
1.1. Срок для совершения покупки, согласно условиям п.4 настоящих Правил, и выдачи купона (слип-чека) на скидку 150 рублей
при покупке в магазинах О’КЕЙ с 3 декабря 2020 по 31 декабря 2020 года включительно.
1.2. Срок для использования купона на скидку 150 рублей на покупки в магазинах О’КЕЙ с 1 января 2020 по 20 января 2020 года
включительно.
Организатор акции – 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.
Акция проводится в магазинах торговой сети О’КЕЙ на территории Российской Федерации, расположенным по следующим
адресам:

Магазин

Адрес

ГМ Астрахань Алимпик

г.Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 25, литер А

ГМ Астрахань Вокзальная

г.Астрахань, Ленинский район, пл. Вокзальная, стр. 13, литер А

ГМ Воронеж Галерея Чижова

г.Воронеж, Ленинский район, ул. Кольцовская, дом 35

ГМ Воронеж Шишкова

г.Воронеж, ул.Шишкова, 72

ГМ Екатеринбург Бабушкина

г.Екатеринбург, Орджоникидзевский район, улица Бабушкина, дом 2

ГМ Екатеринбург Репина (Радуга-Парк)

г.Екатеринбург, Верх-Исетский район, ул. Репина, дом 94

ГМ Екатеринбург Шварца

г.Екатеринбург, улица Академика Шварца, строение 15.

ГМ Иваново Лежневская (Тополь)

г.Иваново, ул.Лежневская, д.55, ТРК "Тополь"

ГМ Иркутск (КомсоМОЛЛ)

г.Иркутск, Октябрьский район, ул. Верхняя Набережная, д.10
(ТЦ "КомсоМОЛЛ")

ГМ Краснодар Минская

г.Краснодар, Западный округ, ул.Минская, дом № 120/8

ГМ Краснодар Мачуги

г.Краснодар, Карасунский округ, ул.им.Мачуги В.Н., дом № 2

ГМ Краснодар OZ

г.Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Крылатая, д.2

ГМ Краснодар Галактика

г.Краснодар, ул.Уральская, 98/11

ГМ Красноярск Планета

г.Красноярск, Советский район, ул.9 Мая, №77

ГМ Красноярск Сибирский

г.Красноярск, пер. Сибирский, 5а

ГМ Липецк Европа

г.Липецк, ул. Советская, д. 66
МО, Ногинский район, 50 км + 400 м, автомобильной дороги М-7 "Волга"
д. 5
г.Москва, пр.Мира, вл. 211, кор.2

ГМ Москва Ногинск Борилово
ГМ Москва Ростокино
ГМ Москва Пятницкое 7 км

ГМ Москва Мытищи (Июнь)

МО, Красногорский район, 7-ой километр Пятницкого шоссе, владение 2
МО, городской округ Красногорск, д.Путилково, Путилковское шоссе,
влд. 117.
МО, Мытищинский р-н, г.Мытищи, ул.Мира, д.51

ГМ Москва Дмитровское (РИО)

г.Москва, Дмитровское шоссе, д. 163а, кор.1

ГМ Москва Каширское (Гудзон)

г.Москва, Каширское шоссе, д.14

ГМ Москва Алтуфьевское

МО, Мытищинский район, шоссе Алтуфьевское, 1-й километр, владение
№3, строение №1

ГМ Москва Головинское (Водный)

г.Москва, Головинское шоссе, д. 5, корп.1
(ТЦ Водный)

ГМ Москва Кировоградская (Колумбус)

г.Москва, Кировоградская ул, 13А

ГМ Москва Святоозерская (Город-3)

г.Москва, ул. Святоозерская, д. 1А, ТК "Город-3"

СМ Москва Лобня Краснополянский

МО, г.Лобня, Краснополянский проезд, д.2

СМ Москва Ленинский

г.Москва, просп.Ленинский, влад.101

ГМ Мурманск Шмидта

г.Мурманск, просп. Ленина, д. 34

ГМ НН Цех Тары

г.Нижний Новгород, Автозаводский район, просп.Ленина, д.113

ГМ НН Деревообделочная

г.Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Деревообделочная, д. 2

ГМ Москва Путилково
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Магазин

Адрес

ГМ НН Советская (Жар-Птица)

г.Нижний Новгород, Советский район, Советская пл.,д.5

ГМ Новосибирск Аура

г.Новосибирск, ул. Военная, стр. 5

ГМ Новосибирск Ковальчук (Малинка)

г.Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук д.1/1

ГМ Ростов Новочеркасск Ященко (Батон)

Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Ященко, 1А.

ГМ Омск Энтузиастов

г.Омск, ул. Энтузиастов, д.2, корп.1

ГМ Оренбург Салмышская (КИТ)

г.Оренбург, ул. Салмышская, д.71

ГМ Ростов Комарова

г.Ростов-на-Дону, Ворошиловский район, бул.Комарова, дом № 24а

ГМ Ростов Малиновского

г.Ростов-на-Дону, Советский район, ул.Малиновского, № 23д

ГМ Саратов Happy Молл

Саратовская область, Саратовский район, Вольский тракт, 2

СМ Саратов Танкистов (Форум)

г.Саратов, ул.Танкистов, д 1

ГМ Сочи Новая Заря (МореМолл)

г.Сочи, улица Новая Заря, дом 7

ГМ СПб Озерки

г.Санкт-Петербург, Выборгское шосce, д. 3. корп. 1, лит. А.

ГМ СПб Жукова

г.Санкт-Петербург, пр. М. Жукова, д. 31. корп. 1, лит. А.

ГМ СПб Типанова

г.Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д. 45, литера А.

ГМ СПб Савушкина

г.Санкт-Петербург, ул.Савушкина, д. 119, корпус 3, литера А

ГМ СПб Ладожская

г.Санкт-Петербург, Заневский пр., дом 65, корп. 1, лит. А

ГМ СПб Богатырский

г.Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 13, литер А.

ГМ СПб Большевиков

г.Санкт-Петербург, пр.Большевиков, д. 10, к. 1, лит. А

ГМ СПб Электросила

г.Санкт-Петербург, пр. Московский, дом 137, литера А

ГМ СПб Пулковское

г.Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 17, корп.2, лит. А

ГМ СПб Выборгское

г.Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д. 19, корп. 1, лит. А

ГМ СПб Ленэкспо

г.Санкт-Петербург, пр.Просвещения, д.80, корпус 2, литера А

ГМ СПб Балканская

г.Санкт-Петербург, ул. Малая Балканская, д.27, лит. А

ГМ СПб Индустриальный

г.Санкт-Петербург, Индустриальный пр., д. 25, лит. А

ГМ СПб Гранд-Каньон

г.Санкт-Петербург, пр.Энгельса, д. 154, лит. А, пом. 28 Н

ГМ СПб Колпино Октябрьская

г.Колпино, Октябрьская ул., д.8, литера А

ГМ СПб Академическая

г.Санкт-Петербург, пр-т Науки, д. 17, к.1, лит. А

ГМ СПб Рио

г.Санкт-Петербург, ул. Фучика, дом 2, литера А

ГМ СПб Таллинское

ЛО, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское сельское
поселение, Таллинское шоссе, д. 27

ГМ СПб Богатырский_Яхтенная

г.Санкт-Петербург, Богатырский проспект, д. 42

ГМ СПб Гатчина Ленинградское

ЛО, город Гатчина, Ленинградское шоссе, дом 12

ГМ СПб Партизана Германа

г.Санкт-Петербург, ул.Партизана Германа, д.2, лит. А

ГМ СПб Академика Павлова (Ривер Хаус)

ГМ Сургут Югорский (Сити Молл)

г.Санкт-Петербург, ул.Академика Павлова, д.5, лит. В
г.Санкт-Петербург, Курортный район, г. Сестрорецк, Приморское ш.,
д.268, лит. А
г.Сургут, Югорский тракт, 38

ГМ Сургут Нефтеюганское (Аура)

г.Сургут, Нефтеюганское шоссе, 1

ГМ Сыктывкар Октябрьский (Июнь)

г.Сыктывкар, Октябрьский проспект, 131, стр. 3, ТРЦ "Июнь"

ГМ Тольятти Борковская

г.Тольятти, Автозаводский район, ул. Борковская, д.81

ГМ Тюмень Широтная

г.Тюмень, ул. Широтная,199

ГМ Тюмень Федюнинского (Остров)

г.Тюмень, ул. Федюнинского, д. 67

ГМ Тюмень Профсоюзная

г.Тюмень, ул. Профсоюзная, д. 1, кор, 1

ГМ Уфа Жукова

г.Уфа, Октябрьский р-он, ул. Маршала Жукова, д.37, лит.А

ГМ Уфа Комсомольская (Июнь)

г.Уфа, Октябрьский район, ул. Комсомольская, дом 112

ГМ Уфа Энтузиастов (Планета)

г.Уфа, Октябрьский район, ул. Энтузиастов, д.18

ГМ СПб Сестрорецк Приморское
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ГМ СПб Руставели

г. Санкт-Петербург, ул. Руставели, 43

4.

Для участия в Акции покупателю необходимо в срок, указанный в п.1.1. настоящих Правил, совершить с применением карты
постоянного покупателя О’КЕЙ единовременную покупку любых товаров (за исключением алкогольной продукции1, табачных
изделий2, аксессуаров для курения3, никотиносодержащей продукции4, устройств для потребления никотиносодержащей
продукции5, подарочных сертификатов) на сумму от 1000 (тысячи) рублей для магазинов, указанных в п.3 настоящих Правил.
Сумма покупки указана после применения всех скидок.
5. При совершении покупки согласно условиям, указанным в п.4 Правил, покупателю выдается купон «скидка 150 рублей на
следующую покупку».
6. На один чек выдаётся 1 (один) купон на скидку.
7. Скидка по купону суммируется с другими скидками и специальными предложениями, действующими в магазине, в том числе со
скидкой по карте постоянного покупателя О’КЕЙ. Алкогольная продукция, табачные изделия, аксессуары для курения,
подарочные карты, лотерейные билеты и товары накопительных акций не принимают участия в данной акции и не учитываются
при расчете суммы покупки для применения купона (слип-чека).
8. Скидка по купону предоставляется от розничной цены товара. На одну покупку (чек) может быть использован только один купон
на скидку.
9. Купон можно использовать единожды при покупке на сумму от 1500 рублей (Без учета стоимости алкогольной продукции,
табачных изделий, аксессуаров для курения, подарочных карт, лотерейных билетов и товаров накопительных акций).
10. Для применения скидки по купону при приобретении товаров на сумму от 1500 рублей (Без учета стоимости алкогольной
продукции, табачных изделий, аксессуаров для курения, подарочных карт, лотерейных билетов и товаров накопительных
акций), участнику Акции необходимо до завершения покупки (закрытия чека) передать купон на скидку кассиру для сканирования
штрих-кода. После применения скидки, купон будет считаться погашенным, кассир изымает купон у покупателя.

1Согласно

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».
2Согласно

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».
3

К аксессуарам для курения относятся: зажигалки, кальяны, уголь для кальянов

4 Согласно п.п.3 ст. 2 Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции"
никотинсодержащая продукция - изделия, которые содержат никотин (в том числе полученный путем синтеза) или его
производные, включая соли никотина, предназначены для потребления никотина и его доставки посредством сосания, жевания,
нюханья или вдыхания, в том числе изделия с нагреваемым табаком, растворы, жидкости или гели с содержанием жидкого
никотина в объеме не менее 0,1 мг/мл, никотинсодержащая жидкость, порошки, смеси для сосания, жевания, нюханья, и не
предназначены для употребления в пищу (за исключением медицинских изделий и лекарственных средств, зарегистрированных
в соответствии с законодательством Российской Федерации, пищевой продукции, содержащей никотин в натуральном виде, и
табачных изделий);
5 Согласно п.п.3 ст. 2 Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции"
устройства для потребления никотинсодержащей продукции - электронные или иные приборы, которые используются для
получения никотинсодержащего аэрозоля, пара, вдыхаемых потребителем, в том числе электронные системы доставки
никотина и устройства для нагревания табака (за исключением медицинских изделий и лекарственных средств,
зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации).
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11. Выдача купонов осуществляется на всех кассах магазина, включая кассы самообслуживания (КСО), при соблюдении условий,
указанных в п. 4 Правил.
12. Прием купонов осуществляется исключительно на линейных кассах магазина. На кассах самообслуживания (КСО) купоны не
принимаются.
13. Факт участия в Акции подразумевает ознакомление и согласие с настоящими Правилами. Согласие с Правилами является полным
и безоговорочным.
14. Организатор акции в течение срока проведения акции вправе без предварительного уведомления изменять правила акции.
Изменения вступают в силу с момента их публикации на сайте.
15. 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.
16. 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.
17. Организатор вправе на свое усмотрение в одностороннем порядке 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.
1Согласно

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».
2Согласно

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».
3К

аксессуарам для курения относятся: зажигалки, кальяны, уголь для кальянов.
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