
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 02.11.2020 г. по 04.11.2020 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. Покупателю начисляются повышенные бонусы в размере до 20% от суммы покупки со 

сроком действия 30 дней. SMS уведомления о поступление бонусов получают пользователи с 

зарегистрированным бонусным счетом.  

6.1 Покупателю начисляются на 15 день с момента покупки Повышенные бонусы в размере до 

20% от суммы покупки. Со сроком действия 30 дней с момента начисления бонусов 

6.2 Покупателю начисляются на 15 день с момента покупки Повышенные бонусы в размере 10% от 

суммы покупки. Со сроком действия 30 дней с момента начисления бонусов (на определенные 

товары, в таблице № 2) 

6.3. 2 Покупателю начисляются на 15 день с момента покупки Повышенные бонусы в размере 5% 

от суммы покупки. Со сроком действия 30 дней с момента начисления бонусов (на определенные 

товары, в таблице № 3) 

7. Бонусы от покупки суммируются и начисляются в период действия Акции. Активация бонусов 

осуществляется на 15-ый день с момента покупки. 

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. При частичном использовании бонусов - Повышенные бонусы начисляются на 

разницу суммы товара. 

8.1.3. Повышенные бонусы начисляются при оформлении кредита или рассрочки в следующих 

банках: 

 Home Credit Bank, при оформлении рассрочки сроком до 6 месяцев, и стандартной 

кредитной программы на любой срок, только в розничных магазинах Mechta (офлайн).  



 Eurasian bank, («Евразийский банк») при оформлении рассрочки сроком до 6 месяцев, и 

стандартной кредитной программы на любой срок только в розничных магазинах Mechta 

(офлайн).  

 Kaspi.kz, при оформлении рассрочки сроком на 3 месяца только в розничных магазинах 

Mechta (офлайн), и стандартной кредитной программы на любой срок только в 

розничных магазинах Mechta (офлайн).  

 Нурбанк, при оформлении рассрочки сроком до 6 месяцев, и стандартной кредитной 

программы на любой срок только в розничных магазинах Mechta (офлайн).  

 Halyk Bank, при оформлении рассрочки сроком на 3 месяца и стандартной кредитной 

программы на любой срок только в розничных магазинах Mechta (офлайн). 

 Альфа Банк, при оформлении рассрочки сроком до 6 месяцев, и стандартной кредитной 

программы на любой срок только в розничных магазинах Mechta (офлайн) 

 

8.1.4. бонус в размере 20% от суммы покупки начисляются при покупке на все товары, кроме 

тех, которые указаны в Таблице №1: 

Таблица №1 Список ограничений  

- Ноутбуки всех Брендов 

- Планшеты Prestigio 

- Планшеты Apple iPad New 2018, APPLE iPad PRO New 2019 года, APPLE iPad Air 10,5 2019 года 

- Смартфоны Apple 

- Смартфоны Xiaomi 

- Смартфоны Samsung 

- Все Игровые приставки и аксессуары к игровым приставкам 

- Дроны DJI  

- Телевизоры XIAOMI 

- Водонагреватели всех брендов 

- Стиральные машины полуавтомат 

- Бренд MIELE, кроме пылесосов  

- Бренд Dyson 

-Морозильные камеры и лари 

-Apple Watch series 6, SE 

- Наушники APPLE  

- Видеоигры для игровых приставок 

- Карты оплаты для игровых приставок 

- iPad 8 series 2020 

- Все напитки 

- Техника Samsung 

- Электрические печи 

- Техника LG  

 

8.1.5. Бонусы в размере 10% от суммы покупки будут начисляться при покупке на те товары, 

которые указаны в таблице № 2: 

- Техника Dyson 

- Смартфоны Samsung  

- Техника LG 

- Техника Samsung  

- Электрические печи 

- Телевизоры XIAOMI 



- Смартфоны Xiaomi 

 

 

8.1.6. Бонусы в размере 5% от суммы покупки будут начисляться при покупке на те товары, 

которые указаны в таблице № 3: 

- Водонагреватели 

- Морозильники и морозильники лари 

 

8.2. Список Товаров, участвующих в Акции, по которому начисляется дополнительный 

повышенный бонус, определяется Организатором самостоятельно. Полный список акционного 

товара доступен на сайте mechta.kz. 

8.2.1. Во время действия Акции размер скидок может меняться, актуальные цены указаны в 

карточке товара на сайте mechta.kz. 

8.2.2. Количество Товара ограничено. 

8.3. Повышенные 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-и и более Товара одной категории; 

8.3.5. Покупателю начисляются повышенные бонусы за исключением п. 9.3. настоящих Условий. 

8.3.6. Акция не действует при оплате банковским переводом (на товар, приобретаемый 

на основании счета на оплату), а также в рассрочку и/или кредит, кроме ситуаций, 

описанных в пункте 8.1.3.. 

8.3.7. В случае, если один и тот же Клиент совершил покупки 3 и более раз в период действия 

Акции, то 3 (третья) и последующая покупки являются оптовой покупкой. При технических сбоях 

уже начисленные бонусы по 3 (третьей) и последующих покупок аннулируются 

8.3.8. Бонусы не начисляются на любой товар, оформленный онлайн в рассрочку и кредит. 

8.3.9. Бонусы не начисляются оплатой Kaspi QR. 

8.4. При возврате Товара начисленные бонусы аннулируются. 

9. Условия использования повышенных бонусов покупателями: 

9.1. Повышенные бонусы до 20% 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) 

Повышенные бонусы принимаются. 

9.4. При частичной оплате подарочной картой или сертификатом повышенные бонусы 

принимаются только в розничных магазинах. 



9.5. Акция не распространяется на покупки в Kaspi-магазине. 

9.7. Бонусы не распространяются: 

9.7.1. На покупку сертификатов дополнительной гарантии. 

9.7.2. 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. 

12. Допускаются изменения и текстовые опечатки. 


