
Условия проведения акции «Cashback до 20%» во всех розничных магазинах торговой
сети Mechta и в интернет-магазине mechta.kz

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

2. Место проведения Акции «Cashback до 20%» (далее по тексту - Акция): интернет-магазин
www.mechta.kz и розничные магазины сети Mechta на территории Республики Казахстан.

3. Участники Акции: физические лица, проживающие в Республике Казахстан и достигшие возраста
18 лет, и приобретающие Товар в магазинах сети Mechta либо заказавшие Товар в интернет
магазине www.mechta.kz, исключительно для личного, семейного, домашнего или иного
использования, не связанного с предпринимательской деятельностью, имеющие
зарегистрированный бонусный счет в сети магазинов Mechta (далее Лояльный покупатель или
Покупатель). Юридические лица и оптовые Покупатели в Акции не участвуют.

4. Период действия Акции: с 03.10.2022 г. по 10.10.2022 г. включительно. Акция может быть
продлена, изменена или завершена досрочно по решению Организатора.

5. Список Товаров, участвующих в Акции, определяется Организатором самостоятельно и может
быть изменен во время Акции.

6. При совершении покупки Лояльный покупатель использует зарегистрированный бонусный
счет.

В рамках акции Покупателю начисляются повышенные бонусы в размере до 20% от суммы
покупки со сроком действия 60 дней со дня активации бонусов (далее - акционные бонусы,
бонусы). Сумма бонусов за определенный товар, участвующий в акции, указывается на сайте
и/или в розничных магазинах.

7. Бонусы от покупки суммируются и начисляются в период действия Акции. Активация бонусов
осуществляется на 15-й день с момента покупки.

7.1. Начисленные акционные бонусы не могут быть списаны при покупке техники Bork.

8. Условия для начисления повышенных бонусов Покупателям:

8.1. Повышенные бонусы можно получить:

8.1.1. за покупки, совершенные только в период действия Акции;

8.1.2. начисляются только Лояльным покупателям, имеющим зарегистрированный бонусный счет
на момент покупки.

8.1.3. Акционные бонусы начисляются при покупке на все товары, кроме тех, которые указаны в
Таблице №1 (Список ограничений может корректироваться Организатором, подробности у
продавца консультанта):

Таблица №1. Список ограничений
- Бренд Bork, CASADA, BISSELL, LAURASTAR, MIELE, DJI, Remington
- Бренд Apple (уточнять у продавца-консультанта)
- Бренд DYSON (кроме пылесосов)
- Планшеты Xiaomi, Prestigio
- Весы Garmin
- Смартфоны (уточнять у продавца-консультанта)
- Пылесосы VIOMI, ROBOROCK,



- Принтеры, МФУ
- Блютуз гарнитуры, гарнитуры ДЛЯ ПК, игровые гарнитуры, наушники (уточнять у

продавца-консультанта)
- Музыкальные инструменты (уточнять у продавца-консультанта)
- Спортивный инвентарь
- Электронные книги
- Аксессуары Samsung
- Аксессуары Apple
- Мультимедийные моноблоки (уточнять у продавца-консультанта)
- Ноутбуки (уточнять у продавца-консультанта)
- Мониторы (уточнять у продавца-консультанта)
- Персональные компьютеры (уточнять у продавца-консультанта)
- Кондиционеры
- Игровые приставки и аксессуары к ним
- Гладильные доски
- Сушилки для белья
- Аксессуары для кухонной техники
- Посуда (уточнять у продавца-консультанта)
- Проектор SAMSUNG SP-LSP3BLAXCE
- Морозильники, лари
- Шкаф витрина БИРЮСА
- Автомойка KARCHER
- Винный шкаф HANSA FWC 15071В
- Напитки

8.2. Список Товаров, участвующих в Акции, по которому начисляются акционные бонусы,
определяется Организатором самостоятельно. Полный список акционного товара доступен на
сайте mechta.kz.

8.2.1 Количество Товара ограничено.

8.3. Акционные бонусы не начисляются:

8.3.1. Юридическим лицам;

8.3.2. Оптовым покупателям;

8.3.3. На Товар, на который была предоставлена скидка от категорийного менеджера/директора
магазина/отдела;

8.3.4. В случае, если в чеке указаны 3 (три) и более Товара одной категории;

8.3.5. На сумму, оплаченную подарочным сертификатом, сертификатами Breezy, Trade ln, Smart
Prise.

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

8.3.7. 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.



В случае ошибочного начисления, в том числе при технических сбоях, ошибочно начисленные
бонусы, в том числе по 3 (третьей) и последующих покупок, аннулируются путем списания бонусов
со счета Покупателя.

8.4. При возврате Товара начисленные бонусы аннулируются.

9. Условия использования акционных бонусов покупателями:

9.1. Акционные бонусы принимаются в период с 15-го дня с момента покупки и по окончании
действия бонусов, указанных в условиях данной Акции.

9.2. Бонусы можно потратить как в розничных магазинах, так и онлайн.

9.3. При оплате товаров с браком или с определенными повреждениями (категорийных товаров)
акционные бонусы принимаются.

9.4. При частичной оплате подарочной картой или сертификатом повышенные бонусы
принимаются только в розничных магазинах.

9.5. Бонусы не распространяются:

9.5.1. На покупку сертификатов дополнительной гарантии.

9.5.2. На покупку подарочных сертификатов и подарочных карт

10. Условия возврата товара, оплаченного с использованием Повышенных бонусов:

10.1. Гарантированное обслуживание, обмен и возврат некачественных товаров, приобретенных с
использованием Повышенных бонусов, осуществляется в общем порядке, предусмотренным
действующим законодательством РК.

10.2. В случае требования Покупателем возврата стоимости Товара, приобретенного с
использованием Повышенных бонусов, по основаниям предусмотренным действующим
законодательством, Покупателю возвращается только уплаченная им сумма.

11. 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, барпын белшектеп сату дукендерiнде жане mechta.kz
интернетдукенiнде «20% дейiн Cashback» акциясын еткiзу шарты

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

2. «20% дейiнгi Cashback» акциясын (будан api матiн бойынша -Акция) еткiзу орны: www.mechta.kz
интернетдукенi жане К,азак,стан Республикасынын, аумагындагы Mechta.kz сауда желiсiнiн,
белшектеп сату дукендерi.

3. Акцияга к,атысушылар: К,азак,стан Республикасында туратын жане 18 жаск,а толган жане Тауарды
уйде, отбасында немесе касiпкерлiк к,ызметпен байланысты емес езге мак,сатк,а пайдалану ушiн
Mechta желiсiнiн, дукендерiнен сатып алушы немесе Тауарды www.mechta.kz интернетдукенiнде
тапсырыс берушi, Mechta дукендерiнiн, желiсiнде тiркелген бонустык, шоты бар жеке туЛfа (будан
api - Бейiлдi сатып алушы немесе Сатып алушы). Зан,ды тулгалар мен кетерме Сатып алушылар
Акцияга к,атыспайды.

4. Акциянын, к,олданылу кезен,i: 03.10.2022 ж. бастап 10.10.2022 ж. дейiн. Акция
\!йымдастырушынын, шешiмi бойынша узартылуы, езгертiлуi немесе мерзiмiнен бурын аяк,талуы
мумкiн.

5. Акцияга к,атысатын Тауарлар тiзiмi 1йымдастырушымен дербес анык,талады жане Акция кезiнде
езгеруi мумкiн.

6. Акция шен,берiнде Сатып апушьиа бонустар белсендiрiлген куннен бастап 60 кун к,олданылу
мерзiмiмен сатып алу сомасынын, 20%-на дейiнгi мелшерiнде жоеарылатьпиан бонустар (будан
api - акциялык, бонустар, бонустар) есептеледi. Акцияfа к,атысатын белгiлi бiр тауар ушiн
бонустардын, сомасы сайпа жане/немесе белшек сауда дукендерiнде керсетiледi.

7. Сатып алудан тускен бонустар жинак,талады жане Акциянын, к,олданылуы кезен,iнде есептеледi.
Бонустарды к,олданыск,а енгiзу сатып алган саттен бастап lSшi кунi жузеге асырылады.

7.1. Жиналган наук,андык, 20% дейiнгi бонустарды Bork техникасына жумсауfа болмайды.

8. Сатып алушыларга жогары бонустарды есептеу шарты:

8.1. Жогары бонустарды:

8.1.1. тек Акциянын, к,олданылуы кезiнде fана жасалган сатып алган заттар ушiн алуга болады;

8.1.2. жогары бонустар сатып алу кезiнде тiркелген бонустык, шоты бар Бейiлдi сатып алушыларга
fана есептеледi.

8.1.З. Акциялык, бонустар № 1 кестеде керсетiлгендерден баск,а барлык, тауарпареа сатып алу
кезiнде есептеледi (Шектеулер тiзiмiн \!йымдастырушы тузете алады, толы к, ман-жайын сатушы
консультанпан бiлуге болады):

№ 1 кесте. Шектеулер тiзiмi
- BORK, CASADA, BISSELL,, LAURASTAR, MIELE, DJI, Remington брендтерi
- Apple брендi (сатушы-консультантта нак,тылау керек)
- DYSON брендi (шансоргыштан баск,а)
- Xiaomi, Prestigio планшеттерi
- Garmin таразы
- Смартфондары (сатушы-консультантта нак,тылау керек)
- VIOMI, ROBOROCK, шансоргыштар



- Принтерлер, КФК,
- Блютуз гарнитуралары, ДК арналган гарнитуралары, ойын гарнитуралары, к,улак,к,аптары

(сатушы-консультанпа нак,тылау керек)
- Музыкалык, аспаптар (сатушы-консультанпа нак,тылау керек)
- Спорпык, к,урал-жабдык,тар
- Электронды к, кiтаптар
- Samsung аксессуарлары
- Apple аксессуарлары
- Мультимедиялык моноблоктар (сатушы-консультанпа нак,тылау керек)
- Ноутбуктар (сатушы-консультанпа нак,тылау керек)
- Мониторлар (сатушы-консультанпа нак,тылау керек)
- Дербес компьютерлер (сатушы-консультанпа нак,тылау керек)
- Кондиционерлер
- Ойын приставкалары жане олардын, аксессуарлары
- Утi ктеу так,талары
- Кептiргiштер
- Асуй техникасына арналган аксессуарлар
- Ыдыс (сатушы-консультанпа нак,тылау керек)
- SAMSUNG SP-LSP3BLAXCE проекторi
- Муздатк,ыш, ларьлар
- БИРЮСА витрина шкафтары
- KARCHER келiк жуу
- Шарап шкафы
- Сусындар

8.2. Акциялык, бонустар есептелетiн Акцияга к,атысатын Тауарлардын, тiзiмiн ~йымдастырушы
дербес айк,ындайды. Акциялык, тауардын, толы к, тiзiмi mechta.kz сайтында к,олжетiмдi.

8.2.1. Тауар саны шектеулi.

8.3. Акциялык, бонустар мыналар бойынша есептелмейдi:

8.3.1. 3ан,ды тулгаларга;

8.3.2. Кетерме сатып алушыларга;

8.3.3. Менеджерден/дукен/белiм директорынан категориялык, жен,iлдiк vсыныЛfан Тауарга:

8.3.4. Егер чекте бiр категориядагы 3 жане жане сдан кеп Тауар керсетiлген жагдайда есептелмейдi;

8.3.5. Сыйлык, сертификатымен, Вгееzу, Тгаdе ln, Smart Prise сертификапарымен теленген сома=а.

8.3.6. Акция телемдi банктiк акша аударымымен (телем шоты негiзiнде сатып алынrан
тауарrа) телеген кезде копданыпмайды.

8.3.7. К,ате есептелген жагдайда, онын, iшiнде техникалык, iркiлiстер кезiнде к,ате есептелген, онын,
iшiнде 3 (ушiншi) жане сдан кейiнгi сатып алулар бойынша бонустар Сатып алушынын, шотынан
бонустарды есептен шыгару жолымен жойылады.

8.4. Тауарды к,айтарып берген кезде есептелген бонустар кушiн жояды.

9. Сатып алушылардын, акциялык, бонустарды пайдалану шарпары:



9.1. 20% жогары бонустар сатып алган саттен бастап 15-шi куннен осы Акциянын, шартында
кезделген бонустардын, к,олданылу кезен,i аякталганга дейiн к,абылданады.

9.2. Бонустарды белшектеп сату дукендерiнде, сондайак, онлайн жумсауfа болады.

9.3. Ак,ауы бар немесе белгiлi бiр зак,ымданулары бар тауарларга (санатты тауарларга] ак,ы телеу

кезiнде акциялык, бонустар к,абылданады.

9.4. lшiнара сыйлык, картасымен немесе сертификатпен телеген кезде жогары бонустар тек
белшектеп сату дукендерiнде гана к,абылданады.

9.5. Бонустар:

9.5.1. К,осымша кепiлдiгi бар сертификаттармен сатып алуга.

9.5.2. Сыйлык, сертификаттарымен жане сыйлык, карталарымен сатып алуга к,олданылмайды.

10. Жогары бонустарды пайдалану арк,ылы теленген тауарды к,айтарып беру ша рты:

10.1. Кепiлдiк к,ызмет керсету, Жогары бонустарды пайдаланумен сатып алын=ан тауарды
айырбастау жане к,айтару К,азак,стан Республикасынын, колданыстагы зан,намасында
карастырылган жалпы тартiппен жузеге асырылады.

10.2. Сатып алушы Жогары бонустарды пайдалану арк,ылы сатып алынган Тауардын, к,унын
колданыстагы зан,намада карастырылган негiздеме бойынша к,айтаруды талап еткен жагдайда,
Сатып алушыга тек олар телеген сома fана к,айтарылады.

11. Акцияны ~йымдастырушы Акцияны толык,тай немесе iшiнара еткiзу шартын езгерту к,ук,ыfын
езiнде к,алдырады. Тиiстi езгерiстер туралы ак,парат mechta.kz сайтында жарияланады.


