
Условия проведения Акции «Каскадные скидки 20%, 50%, 70%, 99%» во всех розничных
и интернет-магазинах Mechta.kz

1. Организатор Акции: ТОО «Мечта Маркет».

2. Место проведения Акции «Каскадные скидки 20%, 50%, 70%, 99%» (далее по тексту-Акция): все
розничные и интернет-магазины торговой сети Mechta.kz на территории Республики Казахстан.

3. Участники Акции: физические лица, проживающие в Республике Казахстан и достигшие
возраста 18 лет, и приобретающие Товар в магазинах торговой сети Mechta.kz, исключительно для
личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской
деятельностью (далее - Покупатель). Юридические лица и оптовые Покупатели в Акции не
участвуют.

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

5. Каскадные скидки не накладываются друг на друга, при заведении параллельных акций.
Действует альтернатива.

6. Список Товаров, участвующих в Акции, определяется Организатором самостоятельно и может
быть изменен Организатором.

7. Покупателю предоставляется скидка на товар с наименьшей стоимостью в чеке (далее - Скидка)
по следующей схеме:

• при приобретении 2 (двух) товаров предоставляется скидка 20% на второй товар с наименьшей
стоимостью в чеке;

• при приобретении 3 (трех) товаров предоставляется скидка 50% на третий товар с наименьшей
стоимостью в чеке;

• при приобретении 4 (четырех) товаров предоставляется скидка 70% на четвертый товар с
наименьшей стоимостью в чеке;

• при приобретении 5 (пяти) товаров предоставляется скидка 99% на пятый товар с наименьшей
стоимостью в чеке;

8. Условия Акции для получения Скидки Покупателем:

8.1. Скидка предоставляется:

8.1.1. за покупки, совершенные во всех розничных магазинах торговой сети Mechta.kz в
Республике Казахстан только в период действия Акции;

8.1.2. на Товар с наименьшей стоимостью в чеке кроме Товаров, которые указаны в Таблице№l:

Таблица №1.
Исключения

- Товары бренда Apple (уточнять у продавца-консультанта), BORK, DYSON, Casada, Laurastar, Miele,
Яндекс, Bang&Olufsen, Garmin
- Смартфоны Xiaomi, Роса, HUAWEI Mate XS 2, Samsung S22-series, Z Fold 4/Z Flip 4

- Эл. книги

- Смарт часы Apple 3, 7, SE-Series

- Планшеты Xiaomi

- Зарядные устройства, кабеля, чехлы Samsung
- Магнитолы

- Игровые приставки Sony и аксессуары к ним

- Кофемашины

- Кухонные машины



-Декоративные панели
- Сумка-холодильник

- Морозильники, лари

- Шкаф витрина БИРЮСА

- Все напитки

8.1.3. при приобретении Товара, реализуемого Организатором Акции по сниженной цене в связи
с наличием недостатка либо устранением недостатка, либо ГНЦ (уцененного Товара);

8.1.4. Акция действует по следующим видам оплат: наличные, банковская карта и оформление
товара в кредит/рассрочку.

8.2. Скидка не предоставляется:

8.2.1. юридическим лицам;

8.2.2. оптовым покупателям. В случае, если один и тот же Покупатель совершил покупки З (три)
и более раз в период действия Акции, то З (третья) и последующая покупки являются оптовой
покупкой;

8.2.3. на Товар, участвующий в других акциях;

8.2.4. если в чеке указаны 2 (два) и более Товара одной категории;

8.2.5. если в чеке указаны товары по одной цене;

8.2.6. на сервисные и прочие услуги, бонусные сертификаты, сертификаты дополнительной
гарантии, подарочные карты и сим-карты.

8.3. При приобретении товара по данной Акции за наличный расчет либо картой, покупатель
может использовать накопительные бонусы.

9. Условия возврата и обмена товара по Акции:

9.1. Гарантированное обслуживание, обмен и возврат некачественных товаров, приобретенных с
использованием Скидки, осуществляется в общем порядке, предусмотренным действующим
законодательством Республики Казахстан.

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

9.3. В случае, если Покупатель возвращает или обменивает 1 или 2 товара, приобретенного по
Акции, то работник Магазина принимает у Покупателя к возврату или обмену весь перечень
Товаров по чеку.



Mechta сауда желiсiнiн, барпык белшектеп сату жвне интернет дукендерiнде
«20%, 50%, 70%, 99% сатылык жен,iлдiктер» акциясын еткiзу шарты

1. Акцияны уйымдастырушы: «Мечта Маркет» ЖШС.

2. «20% 50% 70%, 99% сатылык, жен,iлдiктер» акциясын (будан api матiн бойынша - Акция) еткiзу
орны: К,азак,стан Республикасынын, аумагындагы Mechta.kz сауда желiсiнiн, барлык, белшектеп сату
жане интернет дукендерi.

3. Акцияга к,атысушылар: К,азак,стан Республикасында туратын жане 18 жаск,а толган жане тек жеке,
отбасылык,, уйде немесе касiпкерлiк к,ызметпен байланысты емес езге пайдалану ушiн Mechta
сауда желiсiнiн, дукендерiнен Тауар сатып алушы жеке туЛfа (будан api - Сатып алушы). Зан,ды
тулгалар мен кетерме Сатып алушылар Акцияга к,атыспайды.

4. Акциянын, ~олданылу кезен,i: 03.10.2022 ж. бастап 10.10.2022 ж. дейiн. Акция
\!йымдастырушынын, шешiмi бойынша vзартылуы немесе мерзiмiнен бурын аянтапуы мумкiн.

5. Сагыпын жен,iлдiктер 20% дейiнгi жогары Cashback акциясын нагар жургiзгенде, бiр-бiрiмен
кабаттаспайды.

6. Акцияга к,атысатын Тауарлар тiзiмi Vйымдастырушымен дербес анык,талады жане Акция кезiнде
езгеруi мумкiн.

7. Сатып алушыга темендегiдей схема бойынша тауарга чектегiден темен багамен жен,iлдiк (будан
api - Жен,iлдiк) усынылады:

• 2 (екi) тауар сатып алган кезде екiншi тауарга чектегiден 20% темен багадагы жен,iлдiк усынылады;

• 3 (уш) тауар сатып алган кезде ушiншi тауарга чектегiден 50% темен багадагы жен,iлдiк
усынылады;

• 4 (терт) тауар сатып алган кезде тертiншi тауарга чектегiден 70% темен багадагы жен,iлдiк
vсынылады;

• 5 (бес) тауар сатып алган кезде бесiншi тауарга чектегiден 99% темен багадагы жен,iлдiк
vсынылады;

8. Сатып алушынын, Жен,iлдiктер алуы ушiн Акция шарты:

8.1. Жен,iлдiк:

8.1.1. тек Акциянын, к,олданылуы кезiнде К,азак,стан Республикасындагы Mechta.kz сауда желiсiнiн,
барлык, белшектеп сату дукендерiнде жасалган сатып алулар ушiн;

8.1.2. № 1 кестеде кезделген Тауарлардан баск,а чектегiден темен багадагы Тауарга:

№1 кесте
Ерекшелiктер

- Apple (сатушы-консультанпа нак,тылау керек), BORK, DYSON, Casada, Laurastar, Miele, Яндекс,
Bang&Olufsen, Garmin брендiнiн, тауарлары
- Xiaomi, Роса, HUAWEI Mate XS 2, Samsung S22-series, Z Fold 4/Z Flip 4 смартфондары

- Электрондык, кiтаптары

- Apple 3, 7, SE-Series смарт сагат
- Xiaomi планшеперi

- Samsung к,уапау к,урыЛfылары, кабельдерi, к,аптары
- Магнитолалары

- Sony ойын приставкалары жане олардын, аксессуарлары

- Кофе машиналары

- Асуй машиналары

- Сандiк панельдер



- Семке-тон,азытк,ыш

- Муздатк,ыш, ларьлар
- БИРЮСА витрина шкафтары

- Барлык, сусындар

8.1.3. Акцияны 1йымдастырушы тауарда кемцплгкпн болуына немесе кемшiлiктi жоюга
(арзандатылган Тауар) байланысты темен багамен сататын Тауарды сатып ал=ан кезде берiледi.

8.1.4. Акция телемнiн, келесiдей турлерi бойынша к,олданылады: к,олма-к,ол, банктiк карта жэне
тауарды несиеге/белiп телеуге ресiмдеу.

8.2. Жен,iлдiк:

8.2.1. зан,ды тулгаларга:

8.2.2. кетерме сатып алушыларга vсынылмайды. Егер бiр Сатып алушы Анциянын к,олданылуы
кезеюнде З (уш) жэне одан квп рет сатып алкан кезде, онда З (ушiншi) жэне алдакы сатып алу
квтерме сатып алу болады.

8.2.3. баск,а акцияларга к,атысатын Тауарга:

8.2.4. егер чекте бiр категориядагы 2 (екi) жэне сдан кеп Тауар керсетiлгенде;

8.2.5. егер чекте бiр багадагы тауар керсетiлсе;

8.2.6. сервистiк жэне баск,а к,ызметтерге, бонустык, сертификаттарга, к,осымша кепiлдiктегi
сертификаттарга, сыйлык, карталарына жэне сим-карталарга усынылмайды.

8.3. Тауарды аталган Акция бойынша к,олма-к,ол есеп айырысумен немесе картамен сатып алган
кезде сатып алушы жинакталган бонусты пайдалана алады.

9. Акция бойынша тауарды к,айтарып беру жане айырбастау ша рты:

9.1. Жен,iлдiктердi пайдаланумен сатып алынган сапасыз тауарларга кепiлдiк к,ызмет керсету,
айырбастау жэне к,айтару К,азак,стан Республикасынын, колданыста=ы зан,намасында
карастырылган жалпы тартiппен жузеге асырылады.

9.2. Сатып алушы Жен,iлдiктердi пайдаланумен сатып алын=ан Тауар к,унын к,айтаруды талап еткен
жагдайда, колданыста=ы зан,намада карастырылган негiздеме бойынша Сатып алушыга тек Тауарга
теленген сома fана к,айтарылады.

9.3. Егер Сатып алушы Акция бойынша сатып алынган 1 немесе 2 тауарды к,айтарып берген немесе
айырбастаган жагдайда. онда Дукен к,ызметкерi Сатып алушыдан кайтаруга немесе айырбастауга
Тауарлардын, букiл тiзбесiн чек бойын.


