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Правила проведения стимулирующего мероприятия
«Выгода – каждому!»
1. Общие положения
1.1. Настоящее стимулирующее мероприятие под наименованием «Выгода –
каждому!», далее – «Акция», проводится согласно изложенным ниже условиям, далее
– «Правила», по правилам, установленным для публичного обещания награды. Акция
направлена на стимулирование реализации всего ассортимента товаров, за
исключением алкогольной продукции1 и табачных изделий2, в розничных магазинах,
действующих под торговыми знаками (знаками обслуживания): гипермаркет «О’КЕЙ»
и супермаркет «О’КЕЙ», расположенных на территории Российской Федерации,
далее по тексту настоящих Правил, именуемых соответственно: «Гипермаркет»,
«Супермаркет» и собирательно – «Магазин»/«Магазины». Акция не преследует цели
получения прибыли, либо иного дохода. Плата за участие в Акции не взимается.
Оплата покупки, совершённой в Магазине, а также оплата отправки СМС-сообщения
на короткий номер 4443 не является платой за участие в Акции; призовой фонд Акции
за счёт средств от продаж товара в Магазинах и отправки СМС-сообщений на
короткий номер 4443 не формируется.
1.2. Акция проводится на территории Российской Федерации.
1.3. Акция проводится по правилам, установленным для публичного обещания
награды, не является лотереей или иной основанной на риске игрой.
2. Организатор Акции
2.1. Лицом, объявившим о выдаче подарков (наград) согласно настоящим Правилам,
далее и выше по тексту настоящих Правил именуемым Организатор / Организатор
Акции, является:
Общество с ограниченной ответственностью «КОЛОРС»
Адрес место нахождения: 105122, г. Москва, Щёлковское шоссе, д. 2А.
ОГРН 1157746304154, ИНН 7719409099, КПП 771901001.
3. Сроки проведения Акции
3.1. Акция проводится в сроки с «11» августа 2016 года по «01» декабря 2016 года
включительно, включающие в себя:
3.1.1. Сроки совершения покупок для участия в Акции: с «11» августа 2016 года
по «07» сентября 2016 года включительно;
3.1.2. Сроки регистрации кодов для участия в Акции (в части распределения
главных подарков Акции: Подарочный сертификат «О’КЕЙ» и Автомобиль): с
«11» августа 2016 года по «05» октября 2016 года включительно;

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».
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3.1.3. Дату проведения процедуры определения обладателей главных
подарков Акции: Подарочный сертификат «О’КЕЙ» и Автомобиль – «08»
октября 2016;
3.1.4. Сроки публикации результатов проведения Акции (участников,
признанных обладателями главных подарков: Подарочный сертификат
«О’КЕЙ» и Автомобиль): до «18» октября 2016 года включительно;
3.1.5. Срок использования подарков Скидка с «08» сентября 2016 года по «05»
октября 2016 года включительно;
3.1.6. Сроки выдачи главных подарков Акции: до «01» декабря 2016 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 Российской Федерации,
достигшие 18-летнего возраста.
4.2. В Акции запрещается принимать участие сотрудникам Организатора, сотрудникам
ООО «О’КЕЙ», ООО «О’КЕЙ групп», АО «ДОРИНДА» и ООО «О’КЕЙ-Лоджистикс»,
сотрудникам Магазинов, а также членам семей и родственникам всех указанных лиц.
Лица, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не имеют права на участие
в Акции и права на получение подарков Акции.
4.3. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции:
4.3.1. получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции;
4.3.2. в случае признания обладателем подарка Акции – предоставления
соответствующего подарка Акции согласно настоящим Правилам Акции.
4.4. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции
и получением подарков, в установленные Правилами Акции сроки и порядке.
4.5. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Акции и выдаче
подарка Акции лицу, которое в соответствии с настоящими Правилами не имеет
права участия в Акции.
4.6. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила
с обязательной публикацией таких изменений на сайте www.okmarket.ru.
4.7. 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.
4.8. 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.
4.9. 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.
4.10. Организатор вправе отказать в выдаче подарка Акции участникам в случае
нарушения ими сроков предоставления документов и сведений, необходимых для
выдачи подарка Акции, а также в случае несоблюдения участниками при
предоставлении документов, необходимых для получения подарка Акции, п. 8.3.
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настоящих Правил. Претензии в связи с отказом в выдаче подарка Акции по
основаниям, прописанным в настоящих Правилах, Организатором не принимаются и
не рассматриваются.
4.11. Участники, признанные обладателями главных подарков Акции: Подарочный
сертификат «О’КЕЙ» и Автомобиль, могут по просьбе Организатора принимать
участие в интервьюировании, фото- и видеосъёмке в связи с признанием
обладателями соответствующих подарков, без выплаты за это дополнительного
вознаграждения, и безвозмездно предоставить Организатору права на использование
его имени, фамилии, и материалов, изготовленных в связи с их участием в Акции, при
распространении рекламной информации об Акции. Авторские (смежные) права на
полученные материалы принадлежат Организатору.
4.12. Участник Акции обязан осуществлять уплату всех налогов и иных существующих
обязательных платежей, связанных с получением подарка Акции, установленных
действующим законодательством Российской Федерации, самостоятельно. С момента
получения подарка Акции участник Акции, получивший подарок, самостоятельно несёт
ответственность за уплату всех налогов и иных существующих обязательных
платежей,
связанных
с
его
получением,
установленных
действующим
законодательством Российской Федерации.
4.13. Факт участия в Акции подразумевает ознакомление и согласие с настоящими
Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.
4.14. Участнику Акции необходимо сохранять чек (чеки) на покупку, и скретч-карту
(скретч-карты).
4.15. В рамках проведения настоящей Акции один участник может получить не более
одного главного подарка Акции (один подарок Автомобиль или один подарок
Подарочный сертификат «О’КЕЙ»).
5. Порядок совершения действий для участия в Акции
5.1. Для участия в Акции в части распределения подарков Скидка необходимо
выполнить в срок, прописанный в п. 3.1.1. настоящих Правил, следующие действия
(порядок заключения договора на участие): совершить единовременную покупку на
сумму3 (после учета скидок по специальным предложениям Магазина и карте
постоянного покупателя магазинов О’КЕЙ) от 600 (шестьсот) рублей в любом
Супермаркете, или от 1 000 (одной тысячи) рублей в любом Гипермаркете4, и
получить при совершении такой покупки скретч-карту5. 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
(одной) скретч-карты за все такие покупки.
5.2. Для участия в Акции в части распределения главных подарков Акции: Подарочный
сертификат «О’КЕЙ» и Автомобиль необходимо выполнить следующие действия
(порядок заключения договора на участие):
5.2.1. в срок, прописанный в п. 3.1.1. настоящих Правил, совершить
единовременную покупку на сумму от 600 (шестьсот) рублей в любом
Супермаркете, или от 1 000 (одной тысячи) рублей в любом Гипермаркете,
получить при совершении такой покупки скретч-карту,
При определении размера суммы покупки для целей участия в настоящей Акции стоимость приобретённых
алкогольной продукции и / или табачных изделий не учитывается.
4 В Акции также принимают участие покупки, совершённые в Гипермаркетах по предварительному заказу в
интернет-магазине okeydostavka.ru (продавец ООО «О’КЕЙ», адрес место нахождения: 195213, г. СанктПетербург, Заневский пр., дом 65, корп. 1, лит. А, ОГРН 1027810304950, ИНН 7826087713).
5 Перед выдачей скретч-карты при совершении покупки, отвечающей требованиям п. 5.1. Правил, кассир Магазина
активирует Скидку по такой скретч-карте, просканировав штрих-код на скретч-карте.
3
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5.2.2. обнаружить код, напечатанный под защитным слоем скретч-карты и
направить его в срок, указанный в п. 3.1.2. Правил, в СМС-сообщении на
короткий номер 44436 (сообщение, направляемое на короткий номер 4443 для
целей участия в настоящей Акции должно содержать только один код, указанный
теми же численно-буквенными символами, которыми он напечатан на скретчкарте: арабскими цифрами и буквами латинского алфавита, либо один код,
указанный теми же численно-буквенными символами, которыми он напечатан на
скретч-карте: арабскими цифрами и буквами латинского алфавита, и номер
карты постоянного покупателя магазинов «О’КЕЙ», указанный в СМС-сообщении
через пробел после кода).
5.3. Совершение действий, прописанных в пунктах 5.1. и 5.2. настоящих Правил,
является акцептом потребителя договора на участие в настоящей Акции, договор на
участие в Акции в части распределения подарков Скидка считается заключённым с
момента получения скретч-карты, договор на участие в Акции в части распределения
главных подарков Акции: Подарочный сертификат «О’КЕЙ» и Автомобиль считается
заключённым с момента отправки СМС-сообщения с кодом на короткий номер 4443,
при условии надлежащего выполнения всех необходимых для участия в Акции
действий.
В случае последующего возврата товара /части товара, в результате которого сумма
совершённой покупки, на основании совершения которой потребитель получил право
на участие в Акции, становится менее 600 (шестисот) рублей в Супермаркете или
менее 1 000 (одной тысячи) рублей в Гипермаркете, потребитель утрачивает право на
участие в Акции на основании такой покупки.
5.4. Один код может быть направлен для участия в Акции один раз. Отправка СМСсообщения с кодом, ранее направленным для участия в Акции, в качестве заявки на
участие в Акции (в части распределения главных подарков Акции: Подарочный
сертификат «О’КЕЙ» и Автомобиль) не рассматривается, и права на участие в

Отправка СМС-сообщения является платной. Стоимость отправки составляет до 5,90 (пяти) рублей 90 копеек,
включая НДС.
Отправка СМС-сообщения с кодом на короткий номер 4443 производится в следующем порядке; ниже абонент –
лицо, изъявившее желание принять участие в Акции (потенциальный участник Акции), пользователь услугами
связи, с которым заключен договор об оказании таких услуг при выделении для этих целей абонентского номера
или кода идентификации:
1. Абонент направляет СМС-сообщение с кодом на короткий номер 4443. При этом деньги за отправку СМС не
взимаются.
2. В ответ абонент получает СМС-сообщение с короткого номера 4443, которое отправляется оператором связи,
предоставляющим абоненту услуги связи, содержащее в том числе: стоимость отправки сообщения на короткий
номер 4443, название оператора связи и условный код для подтверждения отправки СМС-сообщения на короткий
номер 4443, далее – код подтверждения.
Ответное СМС-сообщение генерируется и направляется автоматически оператором связи, предоставляющим
услуги связи абоненту; Организатор не определяет и не отвечает за содержание такого СМС-сообщения.
В связи с техническим отсутствием возможности изменить текст ответного СМС-сообщения специально для
ответных СМС-сообщений, направляемых оператором связи абонентам, участвующим в Акции, он может
содержать данные, не согласующиеся с целью отправки абонентом СМС-сообщения. Несмотря на текст ответного
СМС-сообщения, направленного оператором связи, отправка СМС-сообщения на короткий номер 4443 является
передачей сообщения связи; не относится к заказу каких-либо услуг, и подписке на какие-либо рассылки.
3. В ответ на номер 4443 абонент отправляет сообщение, содержащее код подтверждения, указанный в
полученном СМС-сообщении от оператора связи, предоставляющего услуги связи абоненту. После отправки
абонентом СМС-сообщения с кодом подтверждения отправка СМС-сообщения с кодом на короткий номер 4443
считается осуществлённой. После отправки СМС-сообщения с кодом подтверждения со счёта абонента за
отправку СМС-сообщения с кодом списываются денежные средства в размере, указанном в СМС-сообщении
оператора связи, оказывающего услуги связи абоненту.
Список операторов связи, поддерживающих отправку СМС-сообщений на короткий номер 4443: ООО «Т2
Мобайл», ПАО «Вымпел-Коммуникации», ПАО «МегаФон», ПАО «Мобильные ТелеСистемы», ООО
«Екатеринбург-2000».
6
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определении обладателей главных подарков Акции: Подарочный сертификат
«О’КЕЙ» и Автомобиль не даёт.
5.5. Принимаются в качестве заявок на участие в настоящей Акции (в части
распределения главных подарков Акции: Подарочный сертификат «О’КЕЙ» и
Автомобиль) исключительно коды, которые могут быть идентифицированы как коды,
используемые при проведении настоящей Акции.
5.6. Лицо, замеченное в последовательной отправке на короткий номер 4443 - 5
(пяти) СМС-сообщений, содержание которых не может быть идентифицировано как
коды, используемые при проведении настоящей Акции, отстраняется от участия в
настоящей Акции на одни сутки. В случае, если согласно положению настоящего
пункта, прописанному выше, лицо должно быть отстранено от участия в Акции, и при
этом оно уже 3 (три) раза отстранялось от участия в Акции по тем же причинам – оно
отстраняется от участия в Акции на весь период её проведения.
5.7. В случае, если направляемый в СМС-сообщении на короткий номер 4443 код уже
был ранее направлен для участия в Акции, а также, если содержание СМСсообщения, направляемого на короткий номер 4443, не может быть
идентифицировано как код Акции, на номер мобильного телефона, с которого было
направлено такое СМС-сообщение, направляется сообщение об ошибке.
5.8. В случае несогласия с отказом в принятии к участию в настоящей Акции (в части
распределения главных подарков Акции: Подарочный сертификат «О’КЕЙ» и
Автомобиль) отправленного в СМС-сообщении на короткий номер 4443 кода согласно
п. 5.4. настоящих Правил, отправившее СМС-сообщение с таким кодом лицо может в
срок, прописанный в п. 3.1.2. настоящих Правил, направить претензию на
электронный адрес support@okeypromo.ru. В претензии должны быть указаны: дата
отправки СМС-сообщения с кодом, номер мобильного телефона, с которого
производилась отправка, и приложены копии / фотографии скретч-карты с
отправленным в СМС-сообщении, но не принятым к участию кодом, и чека на покупку
товаров в Магазине, при совершении которой была выдана скретч-карта, далее в по
тексту настоящих Правил собирательно именуемые – «подтверждающие документы».
В случае отсутствия, в том числе части, подтверждающих документов, или сведений,
подлежащих указанию в письме, претензия не принимается и не рассматривается.
В случае предоставления лицом, направившим претензию, подтверждающих
документов,
Организатором
незамедлительно
направляется
запрос
на
предоставление в 5 (пятидневный) срок, но не позднее 07.10.2016, копий/
фотографий подтверждающих документов, на номер мобильного телефона, с
которого была осуществлена первая отправка СМС-сообщения с кодом, в отношении
которого была получена претензия, на номер 4443. В случае непредставления
подтверждающих документов по запросу Организатора в течение указанного выше
срока, спор о совершении действий, дающих право на участие в Акции (п. 5.2.
настоящих Правил) разрешается в пользу лица, направившего претензию: из базы
данных направленных для участия в Акции кодов удаляются сведения об отправке
кода с номера мобильного телефона, владелец которого не предоставил
подтверждающих документов, и в базу данных включаются сведения об отправке
кода лицом, подтвердившим в претензии совершение им действий, прописанных в
п. 5.2. Правил.
В случае, если владелец номера, с которого была произведена первая отправка
СМС-сообщения с кодом на номер 4443, в отношении которого поступила претензия,
в указанный срок предоставит подтверждающие документы, то все претензии, в том
числе последующие, в отношении этого кода не принимаются и не рассматриваются.
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5.9. Организатор имеет право запросить предоставление подтверждающих
документов при получении с одного номера мобильного телефона более 5 (пяти)
СМС-сообщений с кодами за всё время Акции, а также в случае возникновения
споров относительно направленных для участия кодов.
Ответ на запрос производится в течение 7 (семи) дней, но не позднее 07.10.2016,
путём отправки подтверждающих документов на адрес электронной почты, указанный
Организатором.
В случае непредставления по запросу Организатора подтверждающих документов
(полностью, либо в части) в указанные выше сроки соответствующие коды и сведения
об их отправке из базы данных направленных для участия в Акции кодов удаляются.
5.10. Направляемые согласно настоящим Правилам подтверждающие документы
должны:
5.10.1. Быть оригинальными и подлинными (то есть быть изображениями,
полученными участником в результате фотосъёмки, или сканирования скретчкарты / чека на покупку в Магазине; изображения, подвергавшиеся любому
редактированию, в том числе коллажи, в качестве фотографий/копий
подтверждающих документов для целей подтверждения совершений действий,
дающих право на участие в настоящей Акции не рассматриваются, и их
предоставление в качестве подтверждающих документов не принимается);
5.10.2. Содержать изображение, позволяющее однозначно идентифицировать
скретч-карту, выдаваемую для участия в настоящей Акции, и чек на покупку
товаров в Магазине;
5.10.3. Содержать чёткие и хорошо читаемые сведения; на копии/ фотографии
чека на покупку товаров в Магазине должны быть отображены: наименование и
адрес Магазина, дата совершения покупки7, стоимость покупки;
5.10.4. Не содержать иной информации, помимо отпечатанных на скретч-карте/
в чеке на покупку в Магазине; Организатор на своё усмотрение может
отстранить от участия в Акции на весь срок её проведения лицо, направившее
в адрес Организатора информацию (в том числе нанесённую на
подтверждающие документы) порнографического, непристойного, вульгарного,
оскорбительного характера, или содержащую рекламу, в том числе скрытую.
5.11. Решение об отстранении лица от участия в Акции обжалованию не подлежит; и
Организатор оставляет за собой право не объявлять причину отстранения лица от
участия в Акции, в том числе по запросу последнего, и не вступает в какие-либо
переговоры с лицами, отстранёнными от участия в Акции.
6. Призовой фонд Акции
6.1. Призовой фонд Акции составляют следующие подарки:
6.1.1. Скидка 50 (пятьдесят) рублей * - 3 000 000 (три миллиона) штук;
6.1.2. Скидка 100 (сто) рублей * - 1 830 000 (один миллион восемьсот тридцать
тысяч) штук;
6.1.3. Скидка 200 (двести) рублей * - 250 000 (двести пятьдесят тысяч) штук;
6.1.4. Скидка 500 (пятьсот) рублей * - 20 000 (двадцать тысяч) штук;
Дата совершения покупки должна быть не ранее 11.08.2016 и не позднее даты отправки на номер 4443 кода для
участия в Акции, в отношении которого запрошены подтверждающие документы; в противном случае
предоставление фотографии / копии такого чека в качестве подтверждающего документа не рассматривается, и
соответствующий код из базы данных направленных для участия в Акции кодов (в части распределения главных
подарков Акции) удаляется. При удалении кода из базы данных направленных для участия в Акции кодов (в части
распределения главных подарков Акции) автоматически происходит пересчёт порядковых номеров направленных
для участия в Акции кодов (то есть, у всех кодов, находившихся в базе после удалённого, порядковый номер
становится на единицу меньше).
7
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Главные подарки:
6.1.5. Подарочный сертификат «О’КЕЙ» (10 Подарочных сертификатов
«О’КЕЙ» номиналом 1 000 рублей каждый на общую сумму 10 000 рублей
сроком действия до 31.08.2017) – 100 (сто) штук;
6.1.6. Автомобиль (Hyundai Solaris стоимостью до 654 000 рублей) - 10 (десять)
штук.
* Скидка предоставляется в размере, соответствующем наименованию скидки,
т.е. прописанному в скретч-карте номиналу; при этом не допускается
применение Скидки при совершении покупки табачных изделий и алкогольной
продукции. Скидка на покупку, содержащую табачные изделия и / или
алкогольную продукцию и иные товары народного потребления, может быть
использована только в части, не превышающей стоимость товаров народного
потребления, не являющихся табачными изделиями и / или алкогольной
продукцией. Скидка может быть использована только один раз. Последующее
использование неиспользованной суммы Скидки, а равно возмещение
неиспользованной суммы Скидки, в том числе в связи с возможностью только
частичного использования Скидки согласно прописанным выше в настоящем
пункте Правил положениям, не производится; претензии и споры в этой связи
Организатором не принимаются и не рассматриваются8. Скидку можно
использовать с 08.09.2016 по 05.10.2016 включительно при совершении
единовременной покупки на сумму (после учета скидок по специальным
предложениям Магазина и карте постоянного покупателя магазинов О’КЕЙ) от
600 (шестисот) рублей в любом Супермаркете или на сумму (после учета
скидок по специальным предложениям Магазина и карте постоянного
покупателя магазинов О’КЕЙ) от 1 000 (одной тысячи) рублей в любом
Гипермаркете9. Для предоставления Скидки необходимо предъявить скретчкарту, на которой она обозначена. Скидка с учётом соблюдения всех указанных
в настоящем пункте требований может быть предоставлена по скретч-карте в
том случае, если она активирована (кассир Магазина активирует Скидку перед
выдачей скретч-карты потребителю, совершившему действия, прописанные в
п. 5.1. настоящих Правил). После использования Скидки (её сканирования для
использования в качестве оплаты покупки), она перестаёт быть
активированной (становится неактивной). Скидки по скретч-картам с не
активированными и неактивными Скидками не предоставляются, претензии в
связи с этим не принимаются и не рассматриваются.
Выше и далее по тексту подарки, наименования которых прописаны в пунктах
6.1.1. – 6.1.4. настоящих Правил, собирательно именуются «Скидка». Одна
Скидка может быть использована один раз.
При оплате покупки можно воспользоваться только одной Скидкой; равно при
последовательном совершении нескольких покупок от 600 (шестисот) рублей в
любом Супермаркете или на сумму от 1 000 (одной тысячи) рублей в любом
Гипермаркете, Скидка может быть использована при оплате не более 1 (одной)
покупки из всех таких покупок. Порядок использования Скидки и
ответственность за предоставление Скидки по Акции несёт ООО «О`КЕЙ»,
ОГРН 1027810304950.
Порядок реализации (использования) подарка Скидка определяется ООО «О`КЕЙ», ОГРН 1027810304950,
принимающим Скидки в качестве средства оплаты совершаемых в Магазинах покупок.
9
Скидка также может быть использована на покупку, совершённую в Гипермаркете по предварительному заказу в
интернет-магазине okeydostavka.ru (продавец ООО «О’КЕЙ», адрес место нахождения: 195213, г. СанктПетербург, Заневский пр., дом 65, корп. 1, лит. А, ОГРН 1027810304950).
8
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6.2. Выплата денежного эквивалента стоимости подарка Акции вместо выдачи
подарка Акции в натуре, или замена другими подарками Акции не производится.
6.3. Свойства главного подарка Акции Автомобиль, не прописанные в настоящем
разделе Правил, определяются по усмотрению Организатора и могут не совпадать с
изображениями, представленными в рекламных материалах, а также не
соответствовать ожиданиям участников Акции, в том числе сложившимся на
основании рекламных материалов, распространяемых в связи с проведением Акции.
Качество и возможность использования согласно назначению главного подарка
Акции Автомобиль, гарантируется его производителем. Претензии относительно
качества главного подарка Акции должны предъявляться непосредственно его
производителю.
6.4. Воспользоваться главным подарком Акции Подарочный сертификат «О’КЕЙ»,
призёры Акции могут в порядке, определяемом правилами использования
подарочных карт «О’КЕЙ», установленных ООО «О`КЕЙ», ОГРН 1027810304950.
Ответственность за реализацию главного подарка Акции Подарочный сертификат
«О’КЕЙ» /предоставление по подарочной карте «О’КЕЙ» материальной выгоды несёт
ООО «О`КЕЙ», ОГРН 1027810304950.
6.5. Обязательства Организатора по выдаче подарков участникам Акции ограничены
призовым фондом, прописанным выше.
7. Порядок определения обладателей подарков Акции
7.1. Под защитным слоем скретч-карты, выдаваемой лицу, совершившему действия,
прописанные в п. 5.1.1. настоящих Правил, скрыто наименование (номинал) одного из
подарков Скидка и код. После стирания защитного слоя со скретч-карты участник
выявляет скрытую в ней информацию — а именно надписи, обозначающие одну из
Скидок, прописанных в пп. 6.1.1.–6.1.4. настоящих Правил. Участник признаётся
обладателем Скидки, соответствующей обнаруженной им на скретч-карте скрытой
надписи.
7.2. Определение обладателей главных подарков Акции: Подарочный сертификат
«О’КЕЙ» и Автомобиль производится в дату, прописанную в п. 3.1.3. настоящих
Правил, среди всех направленных участниками Акции на короткий номер 4443 кодов.
Время и место проведения процедуры определения обладателей главных подарков
Акции дополнительно будет опубликовано перед её проведением на сайте
www.okmarket.ru (процедура определения обладателей подарков является открытой,
за её проведением могут наблюдать все желающие; при этом Организатор не
гарантирует возможность физического присутствия всем желающим – место
проведения процедуры определения обладателей подарков одновременно может
вместить до 500 присутствующих).
7.2.1. Для проведения процедуры определения обладателей главных подарков
Акции: Подарочный сертификат «О’КЕЙ» и Автомобиль всем кодам,
направленным для участия в Акции в части распределения главных подарков:
Подарочный сертификат «О’КЕЙ» и Автомобиль согласно Правилам Акции, по
мере их поступления присваиваются порядковые номера (по возрастающей,
начиная с 1, прибавляя по единице без пробелов). При проведении процедуры
обладателей главных подарков Акции: Подарочный сертификат «О’КЕЙ» и
Автомобиль количество поступивших для участия в определении обладателей
главных подарков Акции: Подарочный сертификат «О’КЕЙ» и Автомобиль
кодов делится на 110, целое число частного, полученного в результате такого
деления, далее обозначается как А. Обладателями главного подарка Акции
Акции Автомобиль признаются порядковые номера кодов, направленных для
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участия
в
определении
обладателей
главных
подарков
Акции,
соответствующие числам (произведениям): 11А, 22А, 33А, 44А, 55А, 66А, 77А,
88А, 99А, 110А. Порядковые номера кодов, направленных для участия в
определении обладателей главных подарков Акции: Подарочный сертификат
«О’КЕЙ» и Автомобиль, кратные А, за исключением порядковых номеров,
соответствующих числам: 11А, 22А, 33А, 44А, 55А, 66А, 77А, 88А, 99А, 110А,
ранее признанных обладателями подарка Акции Автомобиль, признаются
обладателями
подарка
Акции
Подарочный
сертификат
«О’КЕЙ».
Распределение главных подарков производится исключительно в пределах
призового фонда, прописанного в пункте 6.1. настоящих Правил.
7.2.2. Определение обладателей главных подарков Акции: Подарочный
сертификат «О’КЕЙ» и Автомобиль производится с учётом положений п. 4.15.
настоящих Правил; для целей идентификации участника служит номер
мобильного телефона10. Для проведения процедуры определения обладателей
главных подарков Акции: Подарочный сертификат «О’КЕЙ» и Автомобиль
Организатор создает комиссию, состоящую не менее, чем из трёх человек.
Комиссия проводит процедуру определения обладателей главных подарков
Акции: Подарочный сертификат «О’КЕЙ» и Автомобиль и подтверждает её
результаты путём подписания соответствующего документа.
8. Порядок и сроки получения подарков Акции
8.1. Участники, признанные обладателями главных подарков Акции: Подарочный
сертификат «О’КЕЙ» и Автомобиль, информируются об этом путём отправки СМСсообщения и / или звонком представителя Организатора по номеру мобильного
телефона, с которого было отправлено СМС-сообщение с кодом, признанным
обладателем соответствующего подарка Акции.
8.2. В уведомлении о признании участника обладателем подарка Акции указываются:
наименование подарка Акции, обладателем которого участник признан, порядок и
условия получения подарка Акции.
8.3. Для получения главного подарка Акции (Подарочный сертификат «О’КЕЙ» и
Автомобиль), обладателем которого признан участник, необходимо предоставить в
срок до «30» октября 2016 года включительно способом, указанными Организатором,
копии и/или фотографии паспорта гражданина РФ (страниц 2, 3 и с отметкой о
регистрации по месту жительства), свидетельства ИНН, а также подтверждающие
документы. Копии / фотографии страниц паспорта должны быть чёткими с читаемыми
10В

случае, если по результатам подсчётов, используемых для определения обладателей главных подарков
Акции: Подарочный сертификат «О’КЕЙ» и Автомобиль, один участник признаётся обладателем нескольких
главных подарков, то ему присуждается один главный подарок. При этом, если направленные участником коды
признаются обладателями и подарка Автомобиль, и подарка Подарочный сертификат «О’КЕЙ», то участник
признаётся обладателем подарка Автомобиль согласно соответствующему коду. В случае признания участника
обладателем нескольких главных подарков одного наименования, ему присуждается один главный пдарок
соответствующего наименования по коду, признанному обладателем подарка, направленному ранее остальных
претендующих на обладание подарком кодов такого участника; а остальные главные подарки присуждаются
участникам, направившим коды, следующие по порядку за кодами такого участника, которые, хоть и являются
претендентами на обладание главным подарком согласно используемым подсчётам, но не дают права на
обладание главным подарков в связи с установленным настоящими Правилами ограничением на получение
главных подарков Акции. Указанное положение распространяется равным образом и на участника, направлявшего
коды для участия в распределении главных подарков Акции с нескольких (разных) номеров мобильных
телефонов: подарки одному участнику (физическому лицу) сверх ограничения, прописанного в п.4.15. Правил, не
выдаются; в случае последующего выявления факта признания одного участника – в связи с отправкой им кодов с
разных номеров мобильных телефонов – главных подарков в количестве, превышающем указанное в п.4.15.
Правил количество, главные подарки сверх такого количества являются невостребованными и поступают в
распоряжение Организатора.
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буквами и цифрами и содержать данные: о серии и номере паспорта, наименовании
органа, выдавшего паспорт, с указанием кода подразделения, дате выдачи паспорта,
фамилии, имени, отчестве, дате и месте рождения, информацию об адресе
регистрации по месту жительства. Подтверждающие документы должны
соответствовать требованиям, прописанным в п. 5.10. настоящих Правил. Копии и
фотографии предоставляемых документов должны быть оригинальными и
подлинными.
Для получения подарка Акции Подарочный сертификат «О’КЕЙ» участнику,
признанному его обладателем, необходимо также сообщить способом, указанным
Организатором, адрес Магазина место получения подарка из приведённого ниже
списка, далее – «Магазины / Магазин место получения подарков Подарочный
сертификат»:
Город:
Ростов-на-Дону
Санкт-Петербург
Тольятти
Краснодар
Красноярск
Мурманск
Нижний
Новгород
Ставрополь
Уфа
Липецк
Воронеж
Астрахань
Новосибирск
Омск

Адрес Магазина:
Бульвар Комарова, д. 24А
Богатырский пр-т, д. 13А
ул. Борковская, д. 81А
ул. Минская, д. 120 корп. 8
ул. 9 мая, д. 77, ТРЦ "Планета"
пр-т Ленина, д.34
пр-т Ленина, д. 113

Тюмень
Сочи
Сургут
Екатеринбург
Иваново
Сыктывкар
Оренбург
Стерлитамак
Череповец

ул. Доваторцев, 61, ОРТЦ "Ставрополь"
ул. Маршала Жукова, д. 37
ул. Советская, д. 66
ул. Кольцовская, д. 35, ТРЦ «Галерея Чижова»
ул. Боевая, д. 25, ТРЦ «Алимпик»
ул. Военная, д. 5, ТРЦ "Аура"
ул. Энтузиастов, д. 2, корп.1
Саратовская обл., Саратовский р-н, п. Расково, Вольский
тракт, д. 2
ул. Широтная, д. 199
ул. Новая Заря, д. 7, ТРЦ «МореМолл»
Югорский тракт, д. 38, ТРЦ "Сургут Сити Молл"
ул. Репина, д. 94, ТРЦ "Радуга-парк"
ул. Лежневская, 55, ТРК «Тополь»
Октябрьский пр-т, 131 стр. 3, ТРЦ «Июнь»
ул. Салмышская, д. 71, ТРЦ Кит"
ул. Худайбердина, д. 120, ТЦ "Фабри"
ул. Раахе, д.2

Иркутск

ул. Верхняя набережная, 10, ТРЦ "КомсоМолл"

Волгоград

пл. Дзержинского, 1Б, ТРК «Диамант»

Саратов

8.4. Главный подарок Подарочный сертификат «О’КЕЙ» выдаётся в Магазине место
получения подарков Подарочный сертификат по выбору участника, признанного его
обладателем. После выбора участником, признанным обладателем главного подарка
Акции Подарочный сертификат, Магазин место получения подарков Подарочный
сертификат изменению не подлежит, в т.ч. пересылка из одного Магазина место
получения подарков Подарочный сертификат в другой Магазин место получения
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подарков Подарочный сертификат, главных подарков Подарочный сертификат не
осуществляется.
8.5. Главный подарок Автомобиль выдаётся участникам, признанным его
обладателями, в городе Москве и городе Санкт-Петербурге. Место, дата и время
выдачи главного подарка предварительно согласовываются между Организатором и
участником, признанным обладателем подарка Акции Автомобиль.
8.6. Получить Скидку, предоставляемую в связи с признанием обладателем
соответствующего подарка Акции (реализовать подарок Скидка), участник может в
порядке, прописанном в примечании (*) к пунктам 6.1.1.–6.1.4. соответственно. При
предоставлении Скидки кассир Магазина сканирует шрих-код подарка Акции Скидка
на скретч-карте, ставит собственноручно отметку на скретч-карте и возвращает её
участнику.
8.7. При получении главных подарков Акции: Подарочный сертификат «О’КЕЙ» и
Автомобиль участникам, признанным их обладателями, необходимо предъявить
паспорт гражданина РФ, чек на покупку, отвечающую требованиям, прописанным в
п.5.2.1. настоящих Правил, и передать скретч-карту с напечатанным на ней кодом,
признанным согласно настоящим Правилам обладателем соответствующего подарка
Акции. При получении главных подарков Акции: Подарочный сертификат «О’КЕЙ» и
Автомобиль участникам, признанным их обладателями, необходимо собственноручно
сделать отметку на документе, подтверждающем получение соответствующего
подарка Акции: указать полностью фамилию, имя, отчество, дату и место рождения,
данные паспорта гражданина РФ и поставить свою подпись, а также – при
необходимости заполнить все иные необходимые графы указанного документа. В
случае несоответствия сведений, указанных в предъявленном паспорте и/ или
скретч-карте сведениям, предоставленным ранее участником для получения главного
подарка Акции, а равно отказа в предъявлении паспорта/ чека или передаче скретчкарты, и/ или заполнению (в целом или в части) документа, подтверждающего
получение главного подарка Акции, главный подарок не выдаётся.
8.8. С момента получения подарка Акции участник несет риск случайной гибели или
порчи этого подарка Акции.
8.9. Подарки Акции, не востребованные участниками, признанными их обладателями,
до 01 декабря 2016 года включительно, а равно подарки Акции, в выдаче которых
было отказано по основаниям, прописанным в настоящих Правилах, Организатором
Акции не хранятся, не выдаются и используются по собственному усмотрению.
9. Порядок информирования об условиях и результатах проведения Акции
9.1. 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.
9.2. Информация о результатах проведения Акции - участниках, признанных
обладателями главных подарков Акции: Подарочный сертификат «О’КЕЙ» и
Автомобиль, публикуется на сайте www.okmarket.ru в сроки, прописанные в п. 3.1.4.
настоящих Правил.
10. Персональные данные
10.1. Принимая участие в Акции, участник, действуя своей волей и в своем интересе,
даёт согласие Организатору на обработку своих персональных данных.
Персональные данные собираются с целью организации проведения настоящей
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Акции, направления Участникам сообщений о том, что участник стал Победителем
согласно настоящим Правилам, отправки Участникам подарков, рекламных
предложений, общения с Участниками, а также с целью проведения маркетингового
анализа и подготовки статистической информации, выполнения функции налогового
агента (при необходимости), а также с иными целями, указанными в настоящих
Правилах.
10.2. Согласие Участника на обработку персональных данных действительно с
момента направления СМС-сообщения на короткий номер 4443 до момента отзыва
согласия на обработку персональных данных. Участник Акции вправе отозвать своё
согласие на обработку персональных данных, направив соответствующее
письменное уведомление по адресу: 105122, г. Москва, Щёлковское шоссе, д. 2А,
офис 642, с указанием в уведомлении своих фамилии, имени и номера мобильного
телефона; с момента получения отзыва согласия на обработку персональных данных
в период, прописанный в п. 3.1.2. настоящих Правил, персональные данные
участника уничтожаются, и он отстраняется от участия в Акции. При этом
персональные данные участника, получившего подарок Акции, хранятся в течение 5
(пяти) лет с даты окончания срока проведения Акции, независимо от факта получения
отзыва согласия на обработку персональных данных до истечения, прописанного
выше срока.
10.3. Персональные данные участника Акции, которые участник предоставляет по
запросу Организатора Акции:
 Фамилия, имя, отчество;
 Дата и место рождения;
 Серия и номер паспорта гражданина РФ, дата выдачи, наименование
выдавшего органа, код подразделения;
 Адрес регистрации по месту жительства;
 Мобильный телефон и адрес электронной почты;
 Номер ИНН.
10.4. Согласие даётся на совершение следующих действий с персональными
данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование; распространение в случаях и в объеме,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящими
Правилами; обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
11. Иные условия Акции
11.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и
участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
11.2. Организатор не несёт ответственности перед участниками, в том числе перед
лицами, признанными обладателями подарков Акции, в следующих случаях:
11.2.1. несвоевременного уведомления участника о признании его
обладателем подарка Акции по причине, не зависящей от Организатора;
11.2.2. сбоя работы операторов мобильной связи, к которым подключён
участник, препятствующих участию в настоящей Акции, а также возникновение
форс-мажорных или иных обстоятельств, исключающих возможность участия в
Акции и/или предоставления документов и сведений для участия в Акции и
получении подарков Акции;
11.2.3. наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно
влияющих на выполнение Организатором своих обязательств и делающих
невозможным их исполнение Организатором, включая наводнения, пожары,
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забастовки, землетрясения или другие природные факторы; массовые
эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от
Организатора объективные причины;
11.2.4. неисполнения (несвоевременного исполнения) участниками Акции своих
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами.
11.3. Организатор не несёт ответственности за действия /бездействия, а также
ошибки участников Акции и потенциальных участников Акции.
11.4. Организатор не несёт ответственности за качество телефонной связи, работы
операторов мобильной связи, а также за качество работы операторов сети интернет,
и их функционирование с оборудованием и программным обеспечением участников
Акции, а также за иные, не зависящие от Организатора обстоятельства, равно как и
за все, связанные с этим, негативные последствия.
11.5. Организатор не несёт ответственности за любые обстоятельства, не связанные
с нарушением Организатором настоящих Правил, в том числе за невозможность
отправки СМС-сообщений в соответствии с Правилами вследствие неоказания
данной услуги на определенной территории и/или проведения профилактических
работ операторами мобильной связи, и все иные обстоятельства, не зависящие от
Организатора.
11.6. Организатор не несёт ответственности в случае, если обладатель подарка
Акции не может осуществить его получение/ использование в порядке,
установленном настоящими Правилами, по причинам, не связанным с выполнением
Организатором своих обязанностей.
11.7. Организатор не несёт ответственности за пропуск сроков, установленных
настоящими Правилами для совершения действий, связанных с участием в Акции и
/или получением / использованием подарка Акции. Претензии в связи с пропуском
сроков не принимаются, подарок Акции по истечению срока для его получения не
выдаётся.
11.8. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах.
Все прочие расходы, связанные с участием в Акции (покупка товаров в Магазине,
отправка СМС-сообщений), в т.ч. получением/ реализацией подарков (проезд к месту
вручения/ реализации подарков, постановка Автомобиля на учёт в органах ГИБДД)
участники несут самостоятельно и за собственный счёт.
11.9. В случае, если в одном из Магазинов: Гипермаркетов/ Супермаркетов, до
истечения срока, прописанного в п.3.1.1. настоящих Правил, закончатся скретч-карты,
выдаваемые для участия в настоящей Акции согласно Правилам, проведение Акции
в таком Магазине (в части выдачи скретч-карт) досрочно прекращается, о чём
публикуется соответствующее сообщение в Магазине и на сайте www.okmarket.ru.

