
ПРАВИЛА Акции «Гарантия низкой цены» 

Акция «Гарантия низкой цены» (далее по тексту – «Акция») проходит во всех розничных 
магазинах  и интернет-магазине www.mechta.kz  ТОО «Мечта Маркет» (далее по тексту – 
«Мечта»). В Акции участвуют покупатели, планирующие совершить покупку в магазинах 
«Мечта», нашедшие более низкую цену у конкурента.  

1. Продажа товара по цене конкурента возможна при соблюдении следующих
условий:

 Конкурент входит в утверждённый список конкурентов и присутствует в городе
обращения.

 Предложения «Мечта» и конкурента идентичны, т.е.: наименование товара,
модель, артикул, комплектация, цвет полностью совпадают. В Акции не
участвуют товарные позиции, к которым в магазинах «Мечта» идет в комплекте
подарок, сертификат, подарочный купон (исключением являются сим-карты).

 Сравниваемый товар имеется в наличии у конкурента в городе обращения. Для
розничных магазинов – это означает физическое наличие товара в торговой
точке конкурента в городе обращения. Для интернет-магазинов – наличие
товара на сайте конкурента, обслуживающего город обращения, со сроком
доставки или возможностью самовывоза, не превышающих 48 (сорок восемь)
часов с момента заказа.

 Сравнение идет с ценами на сайте www.mechta.kz (интернет-магазине) и в
магазине конкурента.

2. Утвержденный список конкурентов: «Sulpak», «Технодом», «Эврика», «Белый 
Ветер», «Fora».

3. Подтверждением цены конкурента являются:

 скриншот полного экрана страницы товара на официальном сайте конкурента
(с учётом города);

 чек-заявка или заказ с актуальной датой;

 фото ценника;

 и/или рекламная листовка или газета,

с действующими датами ценового предложения на момент совершения покупки в 
городе обращения.  

Вся предоставленная информация проверяется Сотрудником компании «Мечта». 
Сотрудник компании «Мечта» вправе осуществить проверку подтверждения цены 
конкурента запросом любого или всех указанных в настоящем пункте документов, а 
также совершить звонок в call центр, магазин конкурента и иным образом проверить 
предоставленные данные. 

4. Для оформления скидки покупателю дополнительно необходимо представить:
удостоверение личности или бонусную карту.

5. При сравнении учитываются только цены:

 относящиеся к городу обращения;
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 без учета применения индивидуальных скидок, специальных скидочных
средств (купоны, подарочные карты и т.п.), скидок на комплекты, скидок по
кредитным программам, рассрочкам;

 относящиеся к кондиционному, новому товару (товар и упаковка не имеют
дефектов, полная комплектация);

 не являющиеся ценовой или типографской ошибкой.

6. В Акции принимают участие товары, полностью или частично оплаченные в кредит.

7. Акция распространяется только на потребителей (физических лиц, приобретающих
товары для личных бытовых нужд) На юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и оптовых покупателей условия Акции не распространяются. 

8. Интернет-магазин «Мечта» (относящийся к городу обращения) входит в список
сравнения цен по Акции.

9. Цена по Акции является конечной и не сочетается с другими скидками (промокодами,
купонами, бонусами т.д.) и акциями, проводимыми в магазинах «Мечта», за
исключением Подарочных сертификатов различного номинала.

10. При покупке по Акции бонусы начисляются в размере 1% (один процент) от цены на
приобретаемый товар. Бонусы начисляются на бонусный счет в момент покупки, а
зачисляются по истечении 14 (четырнадцать) календарных дней с момента покупки,
при условии, что товар не был возвращен или обменян.

11. Ограничения по участию в Акции:

 Сотрудник компании «Мечта» вправе отказать в обращении по Акции, если
отсутствует возможность доподлинно убедиться в идентичности предложения
конкурента или актуальности его цены.

 В случае, если цена на ценнике, сделанном в магазине конкурента, отличается
более чем на 10%, от цены, указанной на сайте компании конкурента,
сотрудники компании вправе отказать в обращении по Акции.

 Акция не распространяется на все/любые услуги, предоставляемые компанией
«Мечта».

 Если предложение конкурента является очевидной ошибкой и обусловлено
техническим сбоем сайта интернет – магазина.

 При несоблюдении условий, указанных в пункте 5 настоящих правил

 Товары бренда «Apple» не участвуют в   Акции.

12. Акция проводится с «01» ноября 2018 года, правила проведения могут быть
изменены и дополнены в одностороннем порядке путем публикации на сайте, а сама
Акция может быть прекращена без предварительного уведомления покупателей.

 Телевизоры бренда «Xiaomi» не участвуют в   Акции.


