
Условия проведения Акции «Каскадные скидки 20% 50% 70%» во всех розничных 

магазинах Mechta.kz 

 

 
1. Организатор Акции: ТОО «Мечта Маркет». 

2. Место проведения Акции «Каскадные скидки 20% 50% 70%» (далее по тексту – Акция): все 

розничные магазины торговой сети Mechta.kz на территории Республики Казахстан. Интернет-

магазин в акции не участвует. 

3. Участники Акции: физические лица, проживающие в Республике Казахстан и достигшие 

возраста 18 лет, и приобретающие Товар в магазинах торговой сети Mechta.kz, исключительно для 

личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской 

деятельностью (далее - Покупатель). Юридические лица и оптовые Покупатели в Акции не 

участвуют. 

4. Период действия Акции: с 17.11.2020 по 22.11.2020 г. включительно. Акция может быть 

продлена или завершена досрочно по решению Организатора. 

5. Список Товаров, участвующих в Акции, определяется Организатором самостоятельно и может 

быть изменен Организатором. 

6. Покупателю предоставляется скидка на товар с наименьшей стоимостью в чеке (далее - Скидка) 

по следующей схеме: 

 при приобретении 2 (двух) товаров предоставляется скидка 20% на второй товар с наименьшей 

стоимостью в чеке; 

 при приобретении 3 (трех) товаров предоставляется скидка 50% на третий товар с наименьшей 

стоимостью в чеке; 

 при приобретении 4 (четырех) товаров предоставляется скидка 70% на четвертый товар с 

наименьшей стоимостью в чеке; 

7. Условия Акции для получения Скидки Покупателем: 

7.1. Скидка предоставляется: 

7.1.1. на Товар с наименьшей стоимостью в чеке кроме Товаров, которые указаны в Таблице №1: 

Таблица №1 
 

Исключения 

Дроны DJI 

Дроны PARROT 

Игровая приставка NINTENDO Switch Gray, Игровая приставка NINTENDO Switch Neon Red/Blue 

Игровая приставка SONY PlayStation series 5, 4 

Игровая приставка Xbox Series X, S 

Игровой контроллер SONY DualSense for PS5 

Наушники для телефона APPLE AirPods 



Очки для управления дроном DJI Goggles Racing Edition Combo 

   Чехол для наушников APPLE Wireless charging case for Airpods (MR8U2) 

Крепление EPSON "паук" для проектора PRB 2 

Модем 4G BEELINE WIFI router L02Hi B, Модем 4G BEELINE ZTE MF927U 

Планшеты Apple iPad New 2018, APPLE iPad New 2019 , APPLE iPad Pro 2019, Планшет APPLE iPad PRO 
New 2020  

Планшеты PRESTIGIO 

Проекторы EPSON 

APPLE Watch Series 6, SE 

Смартфоны APPLE 

Смартфоны XIAOMI 

Смартфоны SAMSUNG  

Наушники для телефона SAMSUNG 

Фитнес браслеты SAMSUNG 

Планшет SAMSUNG 

Чехлы для планшетов SAMSUNG 

Чехлы для телефонов SAMSUNG 

Адаптеры для телефона SAMSUNG 

Зарядные устройства для телефона SAMSUNG 

Кабель для телефона SAMSUNG Type-C black EP-DG930IBRGRU 

Портативное зарядное устройство SAMSUNG (EB-P1100CSRGRU) USB Type-C 10 000 mAh silver 

Ремешки SAMSUNG 

Смарт часы SAMSUNG 

Экран Mr. Pixel на треноге 96" X 96" (2,44 X 2,44), Экран Mr. Pixel настенный 59"x104"(1.5x2.64), 
Экран Mr. Pixel настенный 96"x96"(2.44x2.44) 

  Техника Miele: холодильники, сушильные аппараты, стиральные машины и встраиваемая техника; 

Техника Bork  

 

7.1.2. при приобретении Товара, реализуемого Организатором Акции по сниженной цене в связи с 

наличием недостатка либо устранением недостатка, либо ГНЦ (уцененного Товара); 

7.2. Скидка не предоставляется: 

7.2.1. юридическим лицам; 

7.2.2. не действует при оплате банковским переводом (на товар, приобретаемый на основании счета 
на оплату), а так же в рассрочку сроком свыше 12 месяцев.  

7.2.3. оптовым покупателям. В случае, если один и тот же Покупатель совершил покупки 3 (три) 

и более раз в период действия Акции, то 3 (третья) и последующая покупки являются оптовой 

покупкой; 

7.2.4. на Товар, участвующий в других акциях; 

7.2.5. если в чеке указаны 2 (два) и более Товара одной категории; 
7.2.6. на сервисные и прочие услуги, бонусные сертификаты, сертификаты дополнительной 

гарантии, подарочные карты и сим-карты. 

7.3. Акция «Каскадные скидки» может одновременно применяться с Маркетинговой Акцией 

«Подарки за покупку». Не применяется одновременно с Акцией «Кэшбек до 20%». 

7.3.1 При приобретении товара по данной Акции за наличный расчет либо картой, покупатель может 
использовать накопительные бонусы (офлайн).  

8. Условия возврата и обмена товара по Акции: 



8.1. Гарантированное обслуживание, обмен и возврат некачественных товаров, приобретенных с 

использованием Скидки, осуществляется в общем порядке, предусмотренным действующим 

законодательством Республики Казахстан. 

8.2. В случае требования Покупателем возврата стоимости Товара, приобретенного с 

использованием Скидки, по основаниям предусмотренным действующим законодательством, 

Покупателю возвращается только уплаченная им сумма. 

8.3. В случае, если Покупатель возвращает или обменивает 1 или 2 товара, приобретенного по 

Акции, то работник Магазина принимает у Покупателя к возврату или обмену весь перечень 

Товаров по чеку. 


