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1.   

1.1. астоящее стимулирующее мероприятие с товарами «  яркое путешествие» (далее – « кция»), 
проводится согласно изложенным ниже условиям (далее – « равила»). кция направлена на 
стимулирование к реализации всего ассортимента товаров (за исключением: алкогольной1, 

табачной продукции2 и аксессуаров для курения3) в розничных магазинах, действующих под 
торговыми знаками (знаками обслуживания): гипермаркет « ’ » и интернет-магазин 

okeydostavka.ru, расположенных на территории оссийской едерации, выше и далее по тексту 
равил, именуемых соответственно: ипермаркет и нтернет-магазин и собирательно – агазины 

( агазин). 
1.2. кция проводится на территории оссийской едерации. 
1.3. кция проводится только магазинах « ’ » формата гипермаркет и интернет-магазин 
okeydostavka.ru. 

1.4. кция проводится только для держателей карт постоянного покупателя ’  и клиентов 
интернет-магазина okeydostavka.ru. 

 

2.  А  

2.1. рганизатором кции, является: 
 « ` »,  1027810304950,  7826087713. дрес место нахождения: 195213, анкт-

етербург, аневский пр., дом 65, корпус 1, лит. . 
 

3.   А  

3.1. бщий срок проведения кции с «08» марта 2018 года по «02» мая 2018 года включительно. 
3.2 ыдача наклеек производится с 08 марта 2018 г. по 18 апреля 2018 г.  
3.3 кционный товар можно приобрести с 08 марта 2018 г. по 02 мая 2018 г. 
 

4.       А  

4.1.  участию в кции допускаются постоянно проживающие на территории оссийской едерации 
граждане оссийской едерации. 
4.2. частник кции вправе требовать от рганизатора кции получения информации об кции в 
соответствии с равилами кции. 

4.3. частники кции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в кции в 
установленные равилами кции сроки и порядке. 
4.4. рганизатор оставляет за собой право отказать в участии в кции лицу, которое в соответствии 
с настоящими равилами не имеет права участия в кции. 
4.5. рганизатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие равила с обязательной 
публикацией таких изменений на сайте www.okmarket.ru. 

4.6. рганизатор вправе временно приостановить или досрочно прекратить проведение кции, 
опубликовав соответствующее сообщение на сайте www.okmarket.ru, а также на пунктах 
информации в магазинах или уведомив о таком прекращении любым иным способом, в т.ч. если в 
одном из агазинов до истечения срока проведения кции, прописанного в п.3.1. настоящих 

равил, закончится акционный товар, приостановить/досрочно прекратить проведение кции в 
таком агазине. 
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4.7. рганизатор кции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 
контакты с участниками кции, кроме случаев, предусмотренных настоящими равилами, 
действующим законодательством оссийской едерации. 
4.8. рганизатор вправе на свое усмотрение в одностороннем порядке признать 
недействительными все заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящей 
кции любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из любой подделки процесса 

участия в кции, или же действует в нарушение настоящих равил, действует деструктивным 
образом или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять 
беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с настоящей кцией. 
4.9. рганизатор акции вправе запросить у частника информацию, необходимую для проверки (по 
данным базы программы лояльности рганизатора) на предмет соблюдения частником условий 
настоящей акции, в том числе для получения подтверждения на наличие оснований для получения 
наклеек.  случае отсутствия в истории покупок частника суммы, достаточной для получения 
наклеек по настоящей акции, у рганизатора есть все основания предполагать, что указанные 
наклейки были получены им безосновательно (не соблюдены условия кции).  таком случае 

рганизатор вправе отказать частнику в приобретении акционного товара. 
4.10. акт участия в кции подразумевает ознакомление и согласие с настоящими равилами. 
огласие с равилами является полным и безоговорочным. 

 

5.       А   

5.1. ля участия в кции необходимо в срок проведения кции, прописанный в п.3.2. настоящих 
равил, совершить в магазинах сети ’  единовременную покупку на сумму от 300 рублей с 

учетом специальных предложений и скидки по карте постоянного покупателя магазинов « ’ ». 
ри определении размера суммы покупки для целей участия в настоящей кции не учитывается 

стоимость следующих видов товаров: алкогольная, табачная продукция и аксессуары для курения. 

аклейки выдаются только за покупку товаров из ассортимента магазина, при покупке подарочных 
карт сети магазинов “ ’ » наклейки по настоящей акции не выдаются 

5.2. еобходимо выразить желание на участие в кции – получить при совершении покупки, 
отвечающей требованиям п.5.1. равил, акционные наклейки. 
5.3. аклейки выдаются потребителю за каждые 300 рублей в сумме чека на совершенную покупку 
за вычетом стоимости алкогольной продукции, табачных изделий, аксессуаров для курения и после 
учёта скидок по специальным предложениям агазина и карте постоянного покупателя магазинов 
« ’ ». оличество наклеек, которые можно получить при совершении одной покупки, не 
ограничено. ыдача наклеек производится при условии их наличия в агазине.  случае, если до 
истечения срока проведения кции в агазине закончатся наклейки – выдача наклеек по кции в 
таком агазине автоматически досрочно прекращается. 
5.4. сли покупатель заказывает товары в интернет-магазине  на сайте www.okeydostavka.ru, 

с доставкой курьерской службой или получает заказы в пунктах выдачи, то покупателю выдаются 
наклейки в соответствии с п.5.1. равил.  
5.5. олучение наклеек является акцептом потребителя договора на участие в настоящей кции, 
договор на участие в кции считается заключённым с момента получения наклеек.  
5.6. ри приобретении товаров на ассах самообслуживания ( ) выдача и прием наклеек не 
осуществляется. ыдача и использование наклеек, выданных в рамках акции, возможно только на 
линейных кассах магазина. 
 

6.       

6.1.  случае накопления 20 (двадцати) или 50 (пятидесяти) акционных наклеек, отребитель 
имеет право на получение скидки от полной розничной стоимости на приобретение акционного 
товара по акции «  яркое путешествие». 

кидка от стоимости предоставляется в отношении единицы товара. ыдача денежной компенсации 
взамен скидки не производится.  
 

писок акционного товара за 20 наклеек: 
№   

 
 

К -  
 

 
 

А   
(  ) 

1 юкзак для ноутбука, арт AN0-

39001 Samsonite 

100% 

полиэстер 
4999 20 -50% 2499 

2 юкзак для ноутбука, арт AN0-

39002 Samsonite 

100% 

полиэстер 
4999 20 -50% 2499 

3 умка на колесах Samsonite 
100% 

полиэстер 
5999 20 -50% 2999 

4 умка дорожная Samsonite 
100% 

полиэстер 
3999 20 -50% 1999 

5 Чемодан 4-х колесный , 34 л -пластик 7999 20 -50% 3999 
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6 Чемодан 4-х колесный , 38 л 
100% 

полиэстер 
6999 20 -50% 3499 

7 Чемодан 4-х колесный , 69 л 
100% 

полиэстер 
7999 20 -50% 3999 

8 Чемодан 4-х колесный , 71 л -пластик 8999 20 -50% 4499 

9 Чемодан 4-х колесный , 105 л -пластик 9999 20 -50% 4999 

10 Чемодан 4-х колесный , 108 л 
100% 

полиэстер 
8999 20 -50% 4499 

 

 

 

писок акционного товара за 50 наклеек: 
№ 

  
 
 

К -  
 

 
 

А   
(  ) 

1 Чемодан 4-х колесный , 34 л -пластик 7999 50 -100% 0 

2 Чемодан 4-х колесный , 38 л 
100% 

полиэстер 
6999 50 -100% 0 

3 Чемодан 4-х колесный , 69 л 
100% 

полиэстер 
7999 50 -100% 0 

4 Чемодан 4-х колесный , 71 л -пластик 8999 50 -100% 0 

5 Чемодан 4-х колесный , 105 л -пластик 9999 50 -100% 0 

6 Чемодан 4-х колесный , 108 л 
100% 

полиэстер 
8999 50 -100% 0 

 

6.2. риобрести акционные товары можно в период с «08» марта 2018 года по «02» мая 2018 года 
включительно в магазинах сети ’ .  период акции можно приобрести неограниченное 
количество акционного товара, при условии его наличия в агазине и соблюдений правил кции. 
6.3. риобрести акционные товары со скидкой можно только в гипермаркетах ’ .  

6.4. Д       ,  
    А , : 

- выбрать акционный товар, размещенный на акционной стойке в торговом зале; 

- обратиться к сотрудникам информационного пункта гипермаркета и предъявить карту 
постоянного покупателя ’  (далее - ), с использованием которой были приобретены 
товары и получены наклейки. частник вправе предъявить не более трех  для подтверждения 
соблюдения условий кции в отношении одного буклета с наклейками. овары, приобретенные на 
сумму, соответствующую количеству наклеек, должны быть приобретены в период с 08 марта 
2018 года по 18 апреля 2018 года; 

- сотрудники информационного пункта с использованием данных предъявленной  проверяют 
соблюдение частником условий кции с целью подтверждения факта приобретения товара на 
сумму, соответствующую количеству наклеек; 

- в случае соответствия данных, полученных с использованием , условиям настоящей кции, 
сотрудник информационного пункта изымает буклет с наклейками и реализует акционный товар 
со скидкой (50% или 100%) в соответствии с условиями кциями. умма, на которую были 
приобретены товары и получено соответствующее количество наклеек, не может быть повторно 
использована частником кции для получения скидки; 

- в случае несоответствия данных, полученных с использованием , условиям настоящей 
кции, скидка не предоставляется. 

Д     - ,     
 А , : 

- выбрать акционный товар, размещенный на акционной стойке в торговом зале; 

- обратиться к сотрудникам информационного пункта гипермаркета и сообщить  клиента, на 
которого зарегистрирован личный кабинет, с аккаунта, которого сделаны заказы и получены 
наклейки. овары, приобретенные на сумму, соответствующую количеству наклеек, должны быть 
приобретены в период с 08 марта 2018 года по 18 апреля 2018 года; 



- сотрудники информационного пункта с использованием данных проверяют соблюдение 
частником условий кции с целью подтверждения факта приобретения товара на сумму, 

соответствующую количеству наклеек; 

- в случае соответствия данных, сотрудник информационного пункта изымает буклет с 
наклейками и реализует акционный товар со скидкой (50% или 100%) в соответствии с 
условиями кциями. умма, на которую были приобретены товары и получено соответствующее 
количество наклеек, не может быть повторно использована частником кции для получения 
скидки; 

- в случае несоответствия данных, условиям настоящей кции, скидка не предоставляется. 

ринимаются только буклеты с подлинными наклейками с индивидуальными номерами, 
вклеенными в специальные поля буклета. аклейки, которые были повреждены, видоизменены, 
или скопированы, или не соответствуют утвержденному образцу, не принимаются. ринимаются 
частично заполненные буклеты, если суммарного количества наклеек по ним достаточно для 
приобретения акционного товара в соответствии с условиями акции. опускается предоставление 
оригинальных наклеек, вклеенных на отксерокопированную или распечатанную с сайта версию 
буклета. 
6.5. оличество товара ограничено.  акции участвует товар в следующем ассортименте: 

  Ш   

Чемодан 4-х колесный, 55х40х20, арт 39G-09907, черный 5414847787218 

Чемодан 4-х колесный, 68х44х28, арт 39G-09908, черный 5414847787263 

Чемодан 4-х колесный, 80х45.5х32.5, арт 39G-09909, черный 5414847787317 

Чемодан 4-х колесный, 55х40х20, арт 39G-01907, синий 5414847787249 

Чемодан 4-х колесный, 68х44х28, арт 39G-01908, синий 5414847787294 

Чемодан 4-х колесный, 80х45.5х32.5, арт 39G-01908, синий 5414847787348 

Чемодан 4-х колесный, 55х40х20, арт 39G-00907, красный. 5414847787256 

Чемодан 4-х колесный, 68х44х28, арт 39G-00908, красный 5414847787300 

Чемодан 4-х колесный, 80х45.5х32.5, арт 39G-00909, красный 5414847787355 

Чемодан 4-х колесный, 55х40х20, арт 39G-74907, лайм 5414847787232 

Чемодан 4-х колесный, 68х44х28, арт 39G-74908, лайм 5414847787287 

Чемодан 4-х колесный, 80х45.5х32.5, арт 39G-74909, лайм 5414847787331 

Чемодан 4-х колесный, 55х40х20, арт 34G-08001, темно-серый 5414847774416 

Чемодан 4-х колесный, 68х45х27, арт 34G-08002, темно-серый 5414847774454 

Чемодан 4-х колесный, 78х50х30, арт 34G-08003, темно-серый 5414847774492 

Чемодан 4-х колесный, 55х40х20, арт 34G-01001, синий 5414847774423 

Чемодан 4-х колесный, 68х45х27, арт 34G-01002, синий 5414847774461 

Чемодан 4-х колесный, 78х50х30, арт 34G-01003, синий 5414847774508 

Чемодан 4-х колесный, 55х40х20, арт 34G-74001, лайм 5414847774430 

Чемодан 4-х колесный, 68х45х27, арт 34G-74002, лайм 5414847774478 

Чемодан 4-х колесный, 78х50х30, арт 34G-74003, лайм 5414847774515 

Чемодан 4-х колесный, 55х40х20, арт 34G-00001, ярко-красный 5414847774409 

Чемодан 4-х колесный, 68х45х27, арт 34G-00002, ярко-красный 5414847774447 

Чемодан 4-х колесный, размер 78х50х30, арт 34G-00003, ярко-красный 5414847774485 

юкзак для ноутбука, арт AN0-39001, черный, серый 5414847744044 

юкзак для ноутбука, арт AN0-39002, черный, серый 5414847744068 

умка дорожная, арт AN0-39003, черный, серый 5414847744082 

умка на колесах, арт AN0-39004, черный, серый 5414847744105 

 

6.6. бмен /возврат товара в агазин осуществляется согласно правилам, установленным аконом 
 от 07.02.1992 №2300-1 «  защите прав потребителей».  случае возврата товара, при покупке 

которого были использованы специальные условия приобретения, возвращается сумма денежных 
средств, фактически уплаченных за товар. 

6.7.  случае если частник возвращает товар, при покупке которого им были получены наклейки 
по акции, наклейки подлежат возврату пропорционально сумме возращенного товара.  случае 
если участником был получен акционный товар, то при осуществлении возврата товара, при 
приобретении которого были получены наклейки, он должен вернуть акционный товар или 
возместить его полную розничную стоимость. рганизатор вправе удержать полную розничную 
стоимость акционного товара из суммы денежный средств, подлежащих возврату частнику акции 
в связи с возвратом товара. 
 



7.      А  

7.1. частники информируются об условиях кции путём размещения соответствующей 
информации: 

• на плакатах в агазинах; 
• на сайте www.okmarket.ru; 

• а также иными способами по выбору рганизатора кции. 
 

8. И   А  

8.1. о всем, что не предусмотрено настоящими равилами, рганизатор и участники кции 
руководствуются действующим законодательством оссийской едерации. 
8.2. ерсональные данные участников кции рганизатором не запрашиваются и не 
обрабатываются. 
8.3. рганизатор не несёт ответственности перед участниками кции в следующих случаях: 
8.3.1. наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение 

рганизатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение рганизатором, 
включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные факторы; 
массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от 

рганизатора объективные причины; 
8.3.2. неисполнения (несвоевременного исполнения) участниками своих обязанностей, 
предусмотренных настоящими равилами. 
8.4. рганизатор не несёт ответственности за действия /бездействия, а также ошибки участников 
кции и потенциальных участников кции. 

8.5. рганизатор не несёт ответственности за пропуск сроков, установленных для совершения 
действий настоящими равилами. ретензии в связи с пропуском сроков, не принимаются. 
8.6. рганизатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих равилах. се прочие 
расходы, связанные с участием в кции, участники кции несут самостоятельно и за собственный 
счёт. 
8.7.  случае, если в магазине ’ , участвующем в проведении настоящей кции, до истечения 
срока, прописанного в п. 3.2. настоящих равил, закончится акционный товар, проведение кции 
в таком агазине досрочно и автоматически прекращается, о чём рганизатор публикует 
соответствующее сообщение в агазине и/или на сайте www.okmarket.ru. 
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