Правила проведения стимулирующего мероприятия
«Скидка 150 рублей по купону СТОЛОТО»
Правила проведения Акции
Акция проводится в целях формирования и поддержания интереса физических лиц к бренду «О’КЕЙ»,
предоставляющими гипермаркетам «О’КЕЙ» (далее – бренд «О’КЕЙ») увеличение покупателей, а также
стимулирования продаж лотереи «ВГЛ 4 Спорт» (алгоритм определения выигрышей №3), коммерческое
наименование лотереи – «Русское лото», организатором которой в соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации от 02.05.2012 N 687-р является Министерство спорта Российской Федерации Лотереи
(далее – «Лотерея»), распространителем указанной лотереи является АО «ТК «Центр».
Принимая участие в Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими правилами (далее –
«Правила»).
1. Общие положения проведения Акции
1.1. Участие в Акции не является обязательным.
1.2. Акция дает право ее Участникам, которые предъявили полученные в рамках проведения Акции Купоны на
скидку с нанесёнными Штрих-кодами с уникальными цифровыми комбинациями (далее – «Купон»), получить
скидку (уменьшение первоначальной суммы чека покупки) в размере 150 (Ста пятидесяти) рублей на сумму
товаров, указанных в одном чеке, при покупке товаров в магазинах торговой сети «О’КЕЙ» в период проведения
Акции (далее – «Скидка»).
1.3. Организатор акции – Общество с ограниченной ответственностью «О’КЕЙ» ИНН 7826087713, ОГРН
1027810304950, адрес местонахождения: 195213, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Заневский пр., д. 65,
корп. 1 лит. А, пом.1.
1.4. Акция проводится во всех розничных магазинах торговой сети «О’КЕЙ». Интернет-магазин okeydostavka.ru в
акции не участвует.
2. Сроки проведения акции
2.1.

Общий срок проведения Акции с 01 декабря 2020 по 31 января 2021 года включительно.

2.1.1. Срок выдачи Купонов на скидку 150 рублей с 01 декабря 2020 до 11.00 по московскому времени 1 января
2021 года включительно.
2.1.2. Срок для использования Купона на скидку 150 рублей с 02 января 2021 по 31 января 2021 года
включительно
3. Условия участия в Акции, порядок предоставления Скидки Участникам
3.1. Участниками Акции могут быть физические лица, достигшие 18 лет (далее – «Участник»).
3.2. Для участия в Акции и получения Купона на скидку с нанесённым на него Штрих-кодом Участник до 11:00 по
московскому времени 01 января 2021 г. должен приобрести электронный лотерейный билет на тираж лотереи
«Русское лото» № 1369 с использованием соответствующего Лотерейного купона в сети гипермаркетов «О’КЕЙ».
Купон на скидку представляет собой отрывную часть Лотерейного купона «Русское лото». После окончания
продаж электронных лотерейных билетов на тираж № 1369 лотереи «Русское лото» в сети гипермаркетов
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«О’КЕЙ». в 11.00 01 января 2021 г. происходит фиксирование всех электронных лотерейных билетов, проданных
на кассах гипермаркетов «О’КЕЙ». с использованием соответствующих Лотерейных купонов, и соответствующих
им Штрих-кодах, нанесённых на Купоны на скидку, являющихся отрывной частью Лотерейных купонов «Русского
лото». Информация о Штрих-кодах передаётся и активируется до 18.00 01.01.2021. Количество Лотерейных
купонов на тираж лотереи «Русское лото» № 1369 в магазинах торговой сети «О’КЕЙ» ограничено.
Купоны, являющиеся отрывной частью Лотерейных купонов, не могут быть активированы до момента продажи
электронного лотерейного билета с использованием советующего Лотерейного купона. Скидка по таким Купонам
не предоставляется.
3.3. Скидка по купону предоставляется на покупки от 1500 рублей, указанных в одном чеке (без учета стоимости
алкогольной продукции, табачных изделий, аксессуаров для курения, подарочных карт, лотерейных билетов и
товаров накопительных акций). Для получения скидки по Купону участнику Акции необходимо до завершения
покупки (закрытия чека) передать Купон на скидку кассиру для сканирования штрих-кода. После применения
скидки, Купон считается погашенным, кассир изымает Купон у покупателя.
3.4. 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 продукция1, табачные
изделия2,

аксессуары

для

курения3,

никотиносодержащей продукции5,

никотиносодержащая

продукция4,

устройства

для

потребления

подарочные карты, лотерейные билеты и товары накопительных акций не

принимают участия в данной Акции и не учитываются при расчете суммы покупки для применения купона.

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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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
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3.5. На одну покупку (чек) может быть использован только один купон на скидку.
3.6. Прием купонов осуществляется исключительно на линейных кассах магазина. На кассах самообслуживания
(КСО) купоны не принимаются.

3.7. Участники Акции имеют, в частности, следующие права:


право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами;



право на получение Скидки в рамках проводимой Акции, при соблюдении условий, изложенных в
настоящих Правилах;



иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
4. Информация о лице, предоставляющем Скидку

4.1. Скидка предоставляется ООО «О’КЕЙ» (ОГРН: 1027810304950, юридический адрес: 195213, Россия САНКТПЕТЕРБУРГ ЗАНЕВСКИЙ, ДОМ 65, КОРПУС 1 ЛИТ.А ПОМЕЩЕНИЕ 1) от своего имени и за свой счет.

5. Прочие условия Акции
5.1. Участники самостоятельно несут любые расходы в связи с участием в Акции (в том числе расходы на Интернет,
городскую, междугороднюю или мобильную связь), а также иные коммуникационные или транспортные расходы.
5.2. В случае наличия рукописного текста в любом документе или письме, предоставляемом Участником, такой
текст должен быть написан четким почерком, печатными буквами.
5.3. Участники Акции информируются о Правилах и сроках проведения Акции следующими способами:
- в сети Интернет на сайте: www.okmarket.ru;
- в сети Интернет на сайте: www.stoloto.ru
5.6.
Организатор акции в течение срока проведения акции вправе без предварительного уведомления изменять
правила акции. Изменения вступают в силу с момента их публикации на сайте.
5.7.
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.
5.8.
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.
5.9.
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.

никотина и устройства для нагревания табака (за исключением медицинских изделий и лекарственных средств,
зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации).
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5.10.

Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, организаторы Акции и Участники Акции

руководствуются законодательством Российской Федерации.
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».
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.
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