
Условия о проведении промо-акции «Подарки за покупки»

в розничных магазинах Mechta.kz в Аркалык с 4 по 8 марта 2021 года.

1. Акция действует только в розничных магазинах Mechta.kz г. Аркалык, ул. Байтурсынова, дом 15 

2. Период Акции: г. Аркалык с 4 по 8 марта 2021 года включительно.

Механика Акции: совершая покупку на определенную сумму, каждый покупатель имеет право 

получить 1 (один) подарок к каждому чеку, согласно таблице ниже и приложению 1, со списком 

товаров.

Ценовые сегменты Стоимость подарка, до*

50 000 100 000 7 000
100 001 300 000 15 000
300 001 500 000 40 000
500 001 700 000 60 000
700 001 1 000 000 80 000

1 000 001 5 000 000 100 000

3. К участию в промо акции допускаются все физические лица, граждане Республики Казахстан и 

достигшие возраста 18 лет.

4. Юридические лица в данной Акции не участвуют. Оптовые продажи в данной Акции не 

участвуют. Представители компании, члены их семей, а также третьи лица, вовлеченные в 

проведение промо акции, не имеют права участия в данной акции.

5. Товары, купленные в кредит и рассрочку участвуют в Акции.

6. Организатор данной Акции оставляет за собой право использования имена Победителей в 

рекламных целях, а также привлекать их для участия в рекламных роликах, использовать фото и 

видео-материалы.

7. Организатор вправе вносить корректировки в Условия Акции в течение периода проведения 

Акции.

8. Участие в промо акции автоматически означает согласие с условиями данной Акции.

9. Контроль над исполнением настоящего Приказа возлагается на директоров, менеджеров 

отдела магазинов.

10. Условия возврата и обмена товара по Акции:

10.1. Гарантированное обслуживание, обмен и возврат некачественных товаров, осуществляется в 

общем

порядке, предусмотренным действующим законодательством РК.

10.2. В случае требования Покупателем возврата стоимости Товара, приобретенного с получением

Подарка, по основаниям предусмотренным действующим законодательством, Покупателю 

возвращается только уплаченная им сумма.

10.3. В случае, если Покупатель возвращает Товар, за приобретение которого получен Подарок, то 

принимается у Покупателя к возврату весь перечень Товаров по чеку, согласно которому 

приобретен возвращаемый Товар, включая подарок.


