
Условия проведения Акции «Каскадные скидки 20% 50% 80%» с 15 по 31 марта во всех розничных 
магазинах Mechta 

 

 
1. Организатор Акции: ТОО «Мечта Маркет». 

2. Место проведения Акции «Каскадные скидки 20% 50% 80%» (далее по тексту – Акция): все 

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

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 15.03.2021 по 31.03.2021 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 80% на четвертый товар 

с наименьшей стоимостью в чеке; 

7. Условия Акции для получения Скидки Покупателем: 

7.1. Скидка предоставляется: 

7.1.1. за покупки, совершенные во всех розничных магазинах торговой сети Mechta.kz 

в Республике Казахстан только в период действия Акции; 

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

Таблица №1 
 

Исключения 

- Модемы Beeline 

- Проекторы Epson 

- Принтеры и МФУ всех брендов 

- Смартфоны APPLE 

- Смарт часы APPLE Watch SE,6 series 



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

- Техника BORK, DYSON, REMINGTON 

- Массажные кресла Casada 

- Накопители KINGSTON 

- Товары бренда DJI 

- Телевизоры Xiaomi  

- Домашние кинотеатры 

- Игровые приставки 

- Аксессуары к игровым приставкам 

- Игровые мышки ZOWIE, LOGITECH 

- Игровые гарнитуры KINGSTON, A4Tech Bloody, STEELSERIES, LOGITECH, ASUS 

- Коврик для мышки KINGSTON, Клавиатуры KINGSTON, Карты память KINGSTON, Внутренние 
накопители SSD KINGSTON 

- Видеоигры 

- Аксессуары к игровым приставкам 

- Музыкальные центры  

- Музыкальные инструменты 

- Товары бренда Neoline  

- Настольные микрофоны KINGSTON, TRUST, RITMIX 

- Наушники Bang&Olufsen Beoplay, MARSHALL, SONY, APPLE, LG TONE 

- Портативные колонки JBL, LG, MARSHALL, SONY, ЯНДЕКС  

- Приставки телевизионные APPLE, XIAOMI 

- Умная розетка ЯНДЕКС YNDX-0007B черная, белая 

- Умный пульт ЯНДЕКС YNDX-0006 

-Цифровой эфирный приемник AlmaTV Комплект STB и спутниковая антенна (60 см) 
- Цифровой эфирный приемник AlmaTV Комплект STB и спутниковая антенна (90 см) 

- Все напитки 

 

7.1.3. при приобретении Товара, реализуемого Организатором Акции по сниженной цене в связи с 
наличием недостатка либо устранением недостатка, либо ГНЦ (уцененного Товара); 

7.1.4. Акция действует по следующим видам оплат: наличные, банковская карта и оформление товара 
в кредит/рассрочку. 

7.2. Скидка не предоставляется: 

7.2.1. юридическим лицам; 

7.2.2. 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; 

7.2.3. на Товар, участвующий в других акциях; 

7.2.4. если в чеке указаны 2 (два) и более Товара одной категории; 

7.2.5. если в чеке указаны товары по одной цене; 
7.2.6. на сервисные и прочие услуги, бонусные сертификаты, сертификаты дополнительной 

гарантии, подарочные карты и сим-карты. 

7.3. При приобретении товара по данной Акции за наличный расчет либо картой, покупатель может 
использовать накопительные бонусы. 

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. 


