АКЦИЯ «КУПИ В КЕҢMART- ЗАБИРАЙ АВТО»!
1.
Общие положения
1.1.
Организатор акции: Гипермаркет «КЕҢMART».
1.2.
Официальный партнер и спонсор акции АО «СӘТТІ ЖҰЛДЫЗ».
1.3.
АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ ТОЛЬКО ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.
1.4.
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, требующие бухгалтерские документы за совершенные
покупки, НЕ ИМЕЮТ ПРАВА ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ в акции.
1.5.
Место (территория) проведения акции – территория Республики Казахстан, трасса
Астана-Караганда, здание 45, гипермаркет «КеңMart».
2.
2.1.

Сроки проведения акции
Акция проводится с 1 июня до 17 августа 2019 года до 12:00 ч включительно.

3.
Правила участия в акции
3.1.
Для участия в Акции, проводимой в гипермаркете «КеңMart» необходимо в период
с 1 июня до 17 августа 2019 года включительно совершать покупки любых товаров на сумму
не менее 15 000 тенге, включая два лотерейных билета «Сәтті Жұлдыз» номиналом 1 000
тг или 700 тг в одном чеке.
4.
Механика акции
4.1.
Совершить покупку на сумму свыше 15 000 тг, включая два лотерейных билета
«Сәтті Жұлдыз» номиналом 1 000 тг или 700 тг.
4.2.
Предъявить оригинал чека менеджеру инфо-стойки, получить купон.
4.3.
Купон выдается в количестве 1 штуки, на каждые 15 000 тг в одном чеке, но не более
3 штук, если сумма превышает 45 000 тг в одни руки.
4.4.
Купон состоит их двух частей: информационной и основной. Информационная знакомит с условиями акции. Основная – заполняется участником акции.
4.5.
Основную отрывную часть купона необходимо заполнить и опустить в барабан,
установленный на инфо-стойке до 12:00, 17 августа 2019 г.
4.6.
Купон дает возможность выиграть: автомобиль Lada (ВАЗ) Granta, телевизор,
электро-самокат, велосипеды, сотовые телефоны, сертификаты и другие ценные призы.
5.
Порядок выдачи призов
5.1.
Розыгрыш состоится 17 августа 2019 г., в 12:00 часов на территории гипермаркета
«КеңMart» по трассе Астана-Караганда, здание 45.
5.2.
В розыгрыше участвуют только те купоны, которые попали в барабан до указанной
даты.
5.3.
Определение победителя осуществляется методом случайной выемки купона из
барабана.
5.4.
Победителем станет только тот участник, который будет присутствовать в момент
розыгрыша на территории гипермаркета «КеңMart».
6.
Прочие условия
6.1.
Организатор Акции оставляет за собой право отказать участнику Акции в выдаче
приза в случае несоблюдения им настоящих правил Акции, либо в случае совершения им
противоправных действий в связи с Акцией, либо махинаций и/или злоупотреблений.

6.2.
Менеджер инфо-стойки гипермаркета «КеңMart» имеет право отказать в выдаче
Сертификата (далее-Приза) в случае, если подлинность купона вызывает сомнения и не
подтверждена наличием оригинального кассового чека.
6.3.
Участник Акции, получивший приз, обязан использовать его по назначению, а также
строго соблюдать правила (в том числе, безопасности) обращения с ним и самостоятельно
несет полную ответственность за это.
6.4.
Призы не обмениваются на другие призы, денежные эквиваленты, в том числе в
случае их повреждения либо утери/утраты и не могут быть заменены денежным
эквивалентом.
6.5.
Гипермаркет «КеңMart» не несет ответственность за ущерб, понесенный
Участником Акции вследствие несоблюдения правил обращения с призом или правил
Акции Любые обстоятельства, которые могут помешать Участнику Акции в получении
призов по Акции или в его использовании не рассматриваются Организатором в качестве
аргумента для пересмотра сроков или порядка выдачи призов и сроков проведения Акции.
6.6.
Участие в Акции означает полное согласие Участников Акции с вышеизложенными
правилами её проведения.
6.7.
Факт участия в акции подразумевает, что ее участники соглашаются с тем, что их
имена, фамилии и фотографии могут быть использованы в рекламных целях.
6.8.
В акции не могут принимать участие работники компаний – Организаторов.
6.9.
Факт участия в акции подтверждает, что участник полностью согласен с данными
правилами.
6.10. Информацию об организаторе акции, количестве призов, сроках, месте и порядке
их получения уточняйте на инфо стойке гипермаркета «КеңMart» и на
сайте www.kenmart.kz

