
Условия проведения акции «Подарок каждому» в розничном магазине торговой сети Mechta по
адресу г. Нур-Султан, пр. Р. Кошкарбаева, 15А

1. Организатор Акции: ТОО «Мечта Маркет» (далее - Компания).

2. Место проведения Акции «Подарок каждому» (далее по тексту - Акция): розничный магазин
сети Mechta по адресу г. Нур-Султан, пр. Р. Кошкарбаева, 15А.

2.1. Интернет-магазин в акции не участвует.

3. Участники Акции: физические лица, проживающие в Республике Казахстан и приобретающие
Товар в магазине сети Mechta по адресу г. Нур-Султан, пр. Р. Кошкарбаева, 15А, исключительно для
личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской
деятельностью. Юридические лица и оптовые Покупатели в Акции не участвуют.

4. Период действия Акции: с 05.05.2022 г. по 08.05.2022 г. включительно. Акция может быть
продлена, изменена или завершена досрочно по решению Организатора.

5. В Акции участвуют все виды товаров. Товары участвующие в Акции определяются
Организатором самостоятельно и могут быть изменены во время Акции.

6. В рамках акции Покупателю предоставляется подарок, за совершение покупки на
определенную сумму.

7. Условия для предоставления подарков Покупателям:

7.1. При совершении Покупателем покупки на сумму от 20 ООО тг. до 100 ООО тг. в одной чек-заявке,
покупателю предоставляется в подарок Рюкзак для ноутбука МЕСНТА backpack.

7.2. При совершении Покупателем покупки на сумму от 100 001 тг. до 300 ООО тг. в одной чек-заявке,
покупателю предоставляются в подарок Наушники МЕСНТА TWS (черные).

7.3. При совершении Покупателем покупки на сумму от 300 001 тг. до 500 ООО тг. в одной чек-заявке,
покупателю предоставляется в подарок Портативная колонка МЕСНТА Bluetooth (белый).

7.4. При совершении Покупателем покупки на сумму от 500 001 тг. в одной чек-заявке, покупателю
предоставляются в подарок Рюкзак для ноутбука МЕСНТА backpack, Портативная колонка МЕСНТА
Bluetooth (белый), Портативное зарядное устройство МЕСНТА 10 ООО mAh leather texture (navy
Ыuе) ENYZ03.

7.5. Подарок предоставляется Покупателю за покупки, совершенные только в период действия
Акции;

8. Количество Товара ограничено.

8.1. Подарки не предоставляются:

8.1.1. На сервисные и прочие услуги;

8.1.2. Юридическим лицам;

8.1.3. Оптовым покупателям;

8.1.4. За сумму покупки, оплаченную сертификатом, стандартными бонусами, бонусами CashBack.

8.2. Суммы оплаты, разделенные на несколько чек-заявок не суммируются.

8.3. Акция не действует при оплате банковским переводом (на товар, приобретаемый на основании
счета на оплату).



8.4. В случае, если один и тот же Клиент совершил покупки 3 (три) и более раз в период действия
Акции, то 3 (третья) и последующая покупки являются оптовой покупкой.

8.5. При возврате либо обмене купленного Товара, предоставленные подарки также подлежат
возврату.

9. Организатор Акции оставляет за собой право изменить Условия ее проведения полностью или
частично. Информация о соответствующих изменениях публикуется на сайте mechta.kz.



Mechta сауда желiсiнiн, Нур-Султан к,., Р. к_ошк,арбаев дан,., 15А мекенжайындаеы белшек сауда
дукенiнде «арк,айсысына сыйлык,» акциясын еткiзу шарпары

1. Акцияны уйымдастырушы: «Мечта Маркет» ЖШС (будан api - Компания).

2. «арк,айсысына сыйлык,» акциясын еткiзу орны (будан api матiн бойынша - Акция): Mechta
желiсiнiн, Нур-Султан к,., Р. к_ошк,арбаев дан,., 15А мекенжайындаfы белшек сауда дукенi.

2.1. Интернет-дукен акцията к,атыспайды.

3. Акцияга к,атысушылар: К,азак,стан Республикасында туратын жане Тауарды Mechta желiсiнiн, Нур
Султан к,., Р. К,ошк,арбаев дан., lSA мекенжайында=ы белшек сауда дукенiнен жеке, отбасылык,,
уйде немесе касiпкерлiк к,ызметпен байланысты емес езге де пайдалану ушiн сатып алатын жене
тулгалар. 3ан,ды тулгалар мен кетерме Сатып алушылар Акцияга к,атыспайды.

4. Акциянын, врекет ету кезен,i: 05.05.2022 ж. бастап к,оса ап=анда 08.05.2022 ж. дейiн. Акция
\!йымдастырушынын, шешiмi бойынша vзартылуы, езгертiлуi немесе мерзiмiнен бурын аяк,талуы
мумкiн.

5. Акцияfа баск,а тауарлар барлык, турлерi к,атысады. Акцияга к,атысатын тауарлар мен
к,ызметтердi ~йымдастырушы дербес айк,ындайды жане Акция кезiнде езгертiлуi мумкiн.

6. Акция шен,берiнде Сатып апушьиа белгiлi бiр сомага сатып аэнаны ушiн сыйлык, берiледi.

7. Сатып алушыларга сыйлык,тар беру ушiн к,ойылатын шарттар:

7.1. Сатып алушы бiр чек-етiнiммен 20 ООО тен,геден 100 ООО тен,геге дейiн сомага сатып алган кезде
сатып алушыга МЕСНТА backpack ноутбукке арнапван рюкзагы сыйлык, ретiнде берiледi.

7.2. Сатып алушы бiр чек-етiнiммен 100 001 тен,геден 300 ООО тен,геге дейiн сомага сатып алган
кезде сатып алушыга МЕСНТА TWS (к,ара) к,улак,к,абы сыйлык, ретiнде берiледi.

7.3. Сатып алушы бiр чек-етiнiммен 300 001 тен,геден 500 ООО тен,геге дейiн сомага сатып алган
кезде сатып алушыга МЕСНТА Bluetooth (ак,) портативтi колонкасы сыйлык, ретiнде берiледi.

7.4. Сатып алушы бiр чек-етiнiммен 500 001 тен,геден асатын сомага сатып алган кезде сатып
алушыга МЕСНТА backpack ноутбукке арнатнан рюкзагы, МЕСНТА Bluetooth (ак,) портативтi
колонкасы, МЕСНТА 10 ООО mAh leather texture (navy Ыuе) ENYZ03 портативтi к,уапау к,урыЛfысы
сыйлык, ретiнде берiледi.

7.5. Сыйлык, Сатып алушыга Акциянын, к,олданылу кезен,iнде гана жасалган сатып алу ушiн берiледi;

8. Тауардын, саны шектеулi.

8.1. Сыйлык,тар:

8.1.1. Сервистiк жане баск,а к,ызметтерге;

8.1.2. 3ан,ды тулгаларга:

8.1.3. Кетерме сатып алушылаога:

8.1.4. Сертификатпен, стандартты бонустармен, CashBack бонустарымен теленген сатып алу
сомасына берiлмейдi.

8.2. Бiрнеше чек-етiнiмге белiнген телем сомасы к,осылмайды.

8.3. Акция банк аударымымен (телем шотынын негiзiнде сатып алынатын тауарга] ак,ы телеу кезiнде
к,олданылмайды.



8.4. Егер бiр Клиент Акциянын, к,олданылу кезен,iнде 3 (уш) жане сдан да кап рет сатып алган
жагдайда, онда 3 (ушiншi) жане одан кейiнгi сатып алу кетерме сатып алу болып табылады.

8.5. Сатып алын=ан Тауарды кайтарган не айырбастауган кезде берiлген сыйлык,тар да к,айтарылуы
тиiс.

9. Акцияны уйымдастырушы оны толык, немесе iшiнара еткiзу Шарттарын езгерту к,ук,ыfын езiне
к,алдырады. Тиiстi езгерiстер туралы ак,парат mechta.kz сайтында жарияланады.


