Правила проведения стимулирующего мероприятия
«Будьте здоровы! Мы позаботимся об остальном»
1. Общие положения
1.1. Настоящее стимулирующее мероприятие «Будьте здоровы! Мы позаботимся об
остальном» (далее – «Акция»), проводится согласно изложенным ниже условиям
(далее – «Правила»). Акция направлена на стимулирование покупок в «О`КЕЙ» в
розничных магазинах, указанных в п 1.2. Правил, действующих под торговыми знаками
(знаками обслуживания): гипермаркет «О’КЕЙ». 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 в магазинах по
следующим адресам:

Магазин
ГМ СПб Озерки
ГМ СПб Балканская
ГМ СПб Гранд-Каньон
ГМ Сыктывкар Октябрьский
(Июнь)
ГМ Астрахань Вокзальная
ГМ Краснодар OZ
ГМ Краснодар Галактика
ГМ Ростов Малиновского

ГМ Саратов Happy Молл
ГМ Москва Мытищи (Июнь)
ГМ Москва Дмитровское (РИО)

ГМ Москва Алтуфьевское
ГМ Москва Головинское
(Водный)
ГМ Москва Кировоградская
(Колумбус)
ГМ Липецк Европа

Адрес
194356 г. Санкт-Петербург,
Выборгское шоссе д.3 корп.1
лит.А
192283 г.Санкт-Петербург,
ул.Малая Балканская д.27, лит.А
194358 Санкт-Петербург,
пр.Энгельса д.154 лит А
167005 г.Сыктывкар,
Октябрьский проспект, д.131/3
414040 г.Астрахань, пл.
Вокзальная д. 13, лит А
350912 г. Краснодар ул.
Крылатая д. 2
350075 г. Краснодар ул.
Уральская 98/11
344090 г. Ростов-на-Дону, ул.
Малиновского, 23Д
410506 Саратовская обл.,
Саратовский р-он, п. Расково,
Вольский тракт, 2.
141008 МО,г.Мытищи, ул.Мира
стр.51
127495 Дмитровское шоссе д.163
141031, МО., Мытищинский р-он,
Алтуфьевское шоссе, 1-й км, вл.3
стр.1
125212, г.Москва, ул.Головинское
ш, 5, корп.1
117519 г.Москва,
ул.Кировоградская 13А
398001 г. Липецк ул. Советская
д.66

Сумма
покупки,
необходимая
для участия в
акции после
применения
всех скидок,
руб

Расстояние
от
Магазина, в
котором
совершена
покупка, до
места
назначения,
км

5000

10

5000

10

5000

10

3500

5

5000

10

5000

10

5000

10

5000

10

5000

10

5000

10

5000
5000

10
10

5000

10

5000

10

3500

5

ГМ Иваново Лежневская
(Тополь)
ГМ Воронеж Галерея Чижова
ГМ НН Советская (Жар-Птица)
ГМ Оренбург Салмышская
ГМ Сургут Югорский (Сити
Молл)
ГМ Сургут Нефтеюганское
(Аура)
ГМ Уфа Жукова
ГМ Уфа Комсомольская (Июнь)
ГМ Уфа Энтузиастов (Планета)
ГМ Красноярск Планета
ГМ Новосибирск Аура
СМ Саратов Танкистов (Форум)
ГМ СПб Савушкина
ГМ Астрахань Алимпик
ГМ Мурманск Шмидта
ГМ СПб Руставели

153008, г. Иваново, ул.
Лежневская, д. 55
394000 г. Воронеж, ул.
Кольцовская д.35 А
603106,г.Нижний
НовгородПлощадь Советская,д.5
460052, г.Оренбург,
ул.Салмышская, д, 71
628400 Тюменская область, г.
Сургут, Югорский тракт, 38
628406 Тюменская область, г.
Сургут, Нефтеюганское шоссе, 1
450105 РБ г.Уфа ул. Маршала
Жукова д. 37
450059 РБ г. Уфа ул.
Комсомольская 112
450096 г.Уфа, ул. Энтузиастов,
д.18
660125, г.Красноярск, ул.9 Мая
77
630017 г.Новосибирск ул.Военная
д.5
410005, г. Саратов, ул.Танкистов
3
197374, г. Санкт-Петербург, ул.
Савушкина, 119 корп. 3А
414024, г. Астрахань, ул. Боевая,
25
183038, г.Мурманск, пр-т Ленина,
34
195265, г. Санкт-Петербург, ул.
Руставели, 43А
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5

3500

5

3500

5

3500
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3500

5

3500

5
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5
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(далее по тексту – Гипермаркеты, участвующие в акции)
1.3. Интернет-магазин Okeydostavka.ru не принимает участия в настоящей Акции.
1.4. Акция не является лотереей или иной основанной на риске игрой.
2. Организатор и оператор Акции
2.1. Организатором Акции является: ООО «О`КЕЙ», ОГРН: 1027810304950, ИНН:
7826087713. Адрес место нахождения: 195213, Санкт-Петербург, Заневский пр., дом
65, корпус 1, лит. А, помещение 1.
2.2. Оператор Акции: ООО «КОЛТУВИЗИТ», ОГРН: 1177746330486 Адрес: 129090,
Москва, ул Каланчевская, д 20, строение 7, этаж 1, помещение 16.
Оператор обеспечивает получение услуги по организации заказа такси и организации
всех, связанных с этим вопросов, в том числе обеспечении интернет - ресурса для
активации промокода для победителей Акции.
3. Сроки проведения Акции
3.1. Общий срок акции с «23» июля по «30» августа 2020 года включительно.
4. Права и обязанности участников и Организатора Акции
4.1. В Акции могут принимать участие дееспособные граждане Российской Федерации
в возрасте от 18 лет, постоянно проживающие на территории Российской Федерации,
являющиеся обладателями карты постоянного покупателя О’КЕЙ, за исключением

работников и представителей Организатора, аффилированных с ними лиц, членов
семей таких работников и представителей.
4.2. 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.
4.3. Размещенные на сайте Правила представляют собой публичную оферту,
адресованную Организатором всем потенциальным участникам Акции. В силу
положений ч. 3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации совершение
участником действий, предусмотренных п.5.2 Правил, рассматривается в качестве
безоговорочного согласия соответствующего Участника с условиями Правил. С
момента совершения указанных действий Правила приобретают для Участника и
Организатора силу юридически значимого соглашения, определяющего права и
обязанности указанных лиц.
5. Призы Акции
5.1. Призами являются промокоды на поездку на такси от магазина участника-акции
(п. 1.2.Правил), в котором осуществлена покупка, по адресу, находящемуся не дальше,
чем в 5 или 10 км от магазина участника-акции за счет Организатора.
5.2. Количество Призов: 50 000 (пятьдесят тысяч) промокодов (далее по тексту –
промокод). Приз выдается Участнику Акции посредством печати его на слип-чеке.
5.3.
Срок действия промокода истекает через 2 часа после выдачи чека,
содержащего промокод. Приз может быть использован только в дату совершения
покупки.
5.4. По одному промокоду можно совершить только 1 (одну) поездку.
5.5. По окончании сроков Акции, невостребованные призы остаются в распоряжении
Организатора Акции.
5.6. Стоимость приза не превышает 4000 (четырех тысяч) рублей 00 копеек.
Информирование налоговых органов о получении данного приза остается на
усмотрение Участника.
5.7. Призы не выдаются в денежном эквиваленте. Призы не подлежат обмену на
товары или услуги.
5.8. Услуга организации заказа такси (Приза) оказывается с помощью сервиса
«Calltovisit», способами, предусмотренными в п 6.2. настоящих Правил. Промокод не
может быть использован в другом сервисе, оказывающем услуги по организации
пассажирских перевозок.
5.9. В случае если место назначения, указанное Участником, находится дальше
расстояния, установленного п .1.2., Организатор вправе отказать в выдаче Приза, при
этом выплата компенсации Участнику не производится.
6. Условия участия в Акции
6.1 Лица, удовлетворяющие требованиям настоящих Правил (п. 4.1.), и выполнившие
условия п.6.2. Правил, именуются Участниками Акции.
6.2. Для участия в Акции в срок проведения Акции, указанный в п.3.1. настоящих
Правил, необходимо:
- предъявить карту постоянного покупателя О`КЕЙ при совершении покупки,
- приобрести товары в Гипермаркете «О`КЕЙ», участвующем в Акции (адреса и суммы
покупки указаны в п. 1.2. Правил) на сумму от 3500 рублей или от 5000 рублей (сумма
чека указана после применения всех скидок). При определении размера суммы покупки
для целей участия в настоящей Акции не учитывается стоимость следующих видов
товаров: алкогольной, табачной продукции, аксессуаров для курения.
- получить слип- чек, содержащий промо-код.
6.3. Для активации промокода и получения Приза Участнику необходимо:

либо отсканировать QR-код, либо перейти по ссылке okey.calltovisit.com и в
специальной форме на сайте ввести промокод купона, указанный на слип-чеке, ввести
адрес назначения и номер телефона после чего нажать на кнопку Заказать;
6.4. В случае возникновения проблем с получением услуги и активацией промокода,
Участнику необходимо обратиться на горячую линию 8 (800) 555-89-76.

7. Иные условия Акции
7.1. Организации, и предоставляющие услуги по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси, обязаны иметь разрешение на осуществление деятельности по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси.
7.2. Организатор акции не несет ответственности за ущерб, нанесенный жизни,
здоровью и/или имуществу участника Акции во время поездки на такси.
7.3. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с
обязательной публикацией таких изменений на сайте www.okmarket.ru.
7.4. Организатор оставляет за собой право досрочно прекратить проведение Акции
если по какой-либо причине акция не может проводится так, как это было
запланировано, включая любую причину неконтролируемую Организатором, которая
затрагивает надлежащее выполнение Акции. Информирование о прекращении Акции
производится на сайте проведения Акции: www.okmarket.ru
7.5. Организатор Акции не компенсирует никакие расходы Участников, понесенные в
ходе участия в настоящей Акции и/или в рамках реализации права на получение приза,
а также в рамках использования приза (плата за использование мобильной связью,
использование интернет - соединения).
7.6. Организатор не несёт ответственности за действия /бездействия, а также ошибки
участников Акции и потенциальных участников Акции.
7.7. Организатор не несёт ответственности за пропуск сроков, установленных для
совершения действий настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков,
не принимаются.
7.8. Организатор освобождается от ответственности в случае отсутствия у Участника
технической возможности использования Приза Акции, активации промокода и
получения услуги такси, включая наличие необходимого мобильного приложения,
наличие сотовой связи и иных обстоятельств.
7.9. Совершая действия, направленные на участие в акции, Участник дает свое
согласие на обработку персональных данных Оператором и Организатором включая
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, распространение, обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение для целей проведения настоящей Акции и получения призов.
Оператор осуществляет обработку следующих персональных данных Участника:
• имя;
• номер мобильного телефона.
7.10. Цель обработки Персональных данных – вручение/резекция Приза Участнику
(права на поездку) в соответствие с настоящими правилами.
7.11 Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником акции
на весь срок проведения Акции
7.12. Участник Акции имеет право отозвать свое согласие на обработку персональных
данных и отправить скан письменного уведомления по адресу Организатора:
info@okmarket.ru., что влечет автоматическое прекращение участие в Акции лица,
отозвавшего свои персональные данные, и отказ от приза. В случае получения от
Участника письменного уведомления об отзыве согласия на обработку и хранение
персональных данных Организатор и Оператор прекращают обработку персональных

данных такого Участника и уничтожают персональные данные в срок, не превышающий
10 (десяти) рабочих дней от даты поступления отзыва.
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».
3
К аксессуарам для курения относятся: зажигалки, кальяны, уголь для кальянов

