Правила проведения и Условия участия в акции «Выиграй годовой шопинг от METRO»:
Общие положения
1.Организатором акции является Товарищество с ограниченной ответственность «МЕТРО Кэш энд
Керри» (адрес: 050031, Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Саина 16 В) далее – «Организатор
Акции»
2. Акция проводится на территории Республики Казахстан.
2.1. Общий срок проведения Акции – включая срок предоставления главных призов с «01» марта
2019 года по «01» июня 2019 года (далее – «Период проведения Акции»).
2.2. Для участия в акции необходимо иметь карту клиента МЕТРО на физическое лицо. Перед
началом акции необходимо проверить ее подключение к программе лояльности МЕТРОБОНУС на
входе клиента в торговый центр METRO. В акции могут принять участие лица старше 21 года. Лица,
не соответствующие вышеуказанным требованиям, а также сотрудники и представители
Организатора, члены их семей, к участию в Акции не допускаются.
3. Права и обязательства Организатора и Участников Акции
3.1. Участник вправе:
• получать информацию о сроках и условиях проведения Акции в средствах массовой
информации;
• требовать выдачи Призов Акции в случае признания победителем Акции в соответствии с
настоящими Правилами.
3.2. Участник обязуется:
• ознакомится с настоящими правилами;
 соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с участием в
Акции в установленные настоящими Правилами сроки.
3.3. Организатор вправе:
• в течение периода проведения Акции вносить изменения в настоящие Правила в
одностороннем порядке; в случае внесения изменений и/или дополнений в настоящие
Правила распространяет информацию о внесенных изменениях в торговых центрах METRO и
на сайте компании www.metro.com.kz.

• запрашивать у Участников необходимую информацию и документы в случаях,
предусмотренных настоящими Правилами, а также иные документы для предоставления в
государственные органы;
• в случае невозможности связаться с победителем Акции или отказа победителей Акции от
получения Призов по любым причинам, уменьшить общее количество обладателей Призов
Акции. При этом указанные Призы после окончания Акции не выдаются и используются
Организатором по своему усмотрению;
• отказать Участнику Акции в выдаче Приза в случае установления факта несоблюдения
Участником настоящих Правил.
3.4. Организатор обязуется:
• соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с проведением
Акции, в установленные настоящими Правилами сроки;
• обеспечить проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами;
• выдать Призы победителям Акции, предусмотренные п.7 настоящих Правил;
• обеспечить информирование Участников Акции о Правилах ее проведения путем
размещения Правил Акции на сайте metro.com.kz и на официальных страницах в Instagram,
Facebook;
• при выдаче Призов обеспечить уплату налогов на Призы, получаемые Участниками Акции в
ходе проведения Акции, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
4. Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо в рамках Периода акции:
4.1. Совершить покупки товаров в торговом центре METRO с использованием METRO-карты на
сумму не менее 15 000 (пятнадцати тысяч) тенге в Торговых Центрах городов Алматы и
Астаны и 10 000 (десяти тысяч) тенге в Торговых Центрах городов Караганды, Павлодара, УстьКаменогорска и Шымкента и сохранить чек, подтверждающий совершение покупки,
соответствующей Правилам Акции.
4.2. После оплаты покупки предъявить на стойке чек и получить купон для участия в Акции. На
один чек при условии соблюдения требований пункта 4.1. Покупателю выдается один купон.
4.3. Заполнить купон и опустить одну часть купона в лототрон, а вторую часть купона сохранять в
течении всего периода Акции. Вторую часть купона участник должен предъявить при
получении подарка.
4.4. В случае, возврата товара, чек по данной покупке исключается из участия в Акции.
Соответствующий купон вносится в список Исключения из Акции, так как, возвращая покупку,
покупатель отказывается от условий акции, а значит, не имеет право претендовать на призы в
розыгрышах. В случае выигрыша, данный купон будет переигрываться.
4.5. В течение всего периода Акции можно совершать неограниченное количество покупок.
5. Порядок проведения розыгрышей:
5.1. Розыгрыши будут проведены по следующему графику:
№
Период совершения
Количество
розыгрыша
покупок и регистрации разыгрываемых
чеков
призов

Дата, время и место
проведения розыгрыша

Первый
розыгрыш

01.03.2019-09.04.2019

10 призов в каждом
городе проведения
Акции

10.04.2019 в 12:00
онлайн на официальной
странице metro.com.kz
Инстаграм

Второй
розыгрыш

10.04.2019-09.05.2019

10 призов в каждом
городе проведения
Акции

Финальный
розыгрыш

01.03.2019-31.05.2019

2 главных приза в
каждом городе
проведения Акции

10.05.2019 в 12:00
онлайн на официальной
странице metro.com.kz
Инстаграм
01.06.2019 в 14:00 на
территории Торгового
Центра METRO в каждом
городе проведения
Акции

5.2. Розыгрыш Призов по Первому и Второму розыгрышу проводится среди Чеков успешно
прошедших проверку согласно раздела 4 настоящих Правил. Номера чеков будет выгружены
из базы данных Организатора Акции за период указанный в таблице в п.5.1.
5.2.1. Выбор победителей будет проводиться онлайн 10 апреля 2019 и 10 мая 2019 в 12:00 (по
времени Астаны) методом определения на сайте random.org среди списка участвующих
чеков.
5.2.2. Выбор победителей будет производиться отдельно для каждого города проведения
Акции.
6. Порядок проведения Финального розыгрыша
6.1.1. Финальный розыгрыш состоится 01 июня 2019 в 14:00 на территории торгового центра
МЕТRО в каждом городе проведения Акции: Алматы (ул.Саина, 16 Г угол Толе би), Астана
(Трасса Астана -Караганда, 4/1), Караганда (ул. Букетова, 1 (р-н старого аэропорта),
Павлодар (ул. Торговая 1/5 (р-н Северной промышленной зоны), Усть-Каменогорск (пр.К.
Сатпаева 76/2), Шымкент (Каратауский район, мкр. Нурсат 2, 7/1).
6.1.2. В розыгрыше принимают участие все собранные купоны за весь период Акции.
Исключение составляют купоны, попавшие в список Исключение из Акции согласно п.4.4..
6.2. Обязательно личное присутствие владельца купона участника на розыгрыше, именно личное
присутствие дает право на получение приза. В случае отсутствия участника выигрышного
купона на финальном розыгрыше, победитель будет переигран.
7. Порядок оповещения победителей
7.1. После проведения розыгрышей и определения победителей согласно разделу 5 настоящих
Правил, списки победивших чеков публикуются на сайте компании www.metro.com.kz в
течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения розыгрыша.
7.2. Победители первого и второго розыгрышей будут извещаться по телефону в течение 3 (трех)
рабочих дней со дня проведения розыгрыша при условии корректного указания номера
телефона при регистрации METRO-карты.
8. Призовой фонд
8.1. Количество призов ограничено.

8.2. Вручение призов осуществляется в торговых центрах МЕТRО в каждом городе проведения
Акции. Для получения призов при первом, втором и финальном розыгрыше необходимо
предъявить оригинал чека, оригинал удостоверения личности и METRO-карту для сверки
данных.
8.3. Участник вправе получить не более одного приза при каждом розыгрыше.
8.4. Участники, получившие призы, письменно подтверждают факт его получения.
8.5. Приз в денежном эквиваленте не выдается, обмену и возврату не подлежит.
8.6. Организатор Акции не принимает претензии по качеству Призов, но примет все действия для
урегулирования претензий в отношении качества Призов и/или их несоответствия
требованиям действующего законодательства Республики Казахстан мирным путем.
8.7. Главные призы:
Сертификат на «Годовой шоппинг GOLD» – право совершать покупки всех категорий
товаров на сумму 100 000 тенге, с учетом НДС, в месяц в торговых центрах METRO в
каждом городе проведения акции.
Сертификат на «Годовой шоппинг SILVER» – право совершать покупки всех категорий
товаров на сумму 50 000 тенге, с учетом НДС, в месяц в торговых центрах METRO в каждом
городе проведения акции.
8.7.1. Главный приз Сертификат «Годовой шопинг GOLD» будет выдаваться ежемесячно 01
числа месяца в виде буклета с сертификатами номиналом 10 000 тенге на текущий месяц.
Общее количество сертификатов на месяц 10 штук.
8.7.2. Главный приз Сертификат «Годовой шопинг SILVER» будет выдаваться ежемесячно 01
числа месяца в виде буклета с сертификатами номиналом 10 000 тенге на текущий месяц.
Общее количество сертификатов на месяц 5 штук.
8.7.3. Неиспользованные сертификаты в течение месяца аннулируются и не могут быть
использованы 01 числа каждого последующего месяца.
8.7.4. В случае, если сумма чека превышает номинал Сертификата, Покупатель оплачивает
разницу.
8.7.5. В случае, если сумма чека меньше номинала Сертификата, разница не возвращается.
8.7.6. Буклет с сертификатами выдается только победителю Акции.
8.7.7. Буклет с сертификатами не является именным и может быть использован победителем
Акции по своему усмотрению. Организатор исполняет обязательства при предъявлении
сертификата.
8.7.8. Победитель несет ответственность за полученные сертификаты; в случае утраты или утери
не вправе предъявлять претензии Организатору Акции.

