
"Гарантия низкой цены!" 

1. Информация об организаторе: 

Организатор акции:  ООО «МЕТАКОМ» Юридический адрес: 422082, Республика Татарстан, Тюлячинский 

район, с.Большие Метески, территория, а/д Казань-Шемордан 75 км, корпус 5, офис 3  

 ОГРН 1051641016228, ИНН 1660077280 

 2. Место проведения акции: 

Офис компании: г. Казань, ул. Г. Кариева, д. 5 

Сайт «metakom-kazan.ru» 

3. Порядок проведения акции: 

При приобретении товара. 

4. Правила проведения акции: 

4.1. Покупатель, предъявивший информацию (скрин/фото сайта конкурента) с ценой ниже, чем цена 

аналогичного товара в ООО «МЕТАКОМ», имеет право приобрести этот товар по цене продавца 

аналогичного товара (далее конкурента) в офисе ООО «МЕТАКОМ», но не более 30%. 

4.2. Товар по акции «Гарантия низкой цены» продается по цене конкурента только в том случае, если цена 

товара у конкурентов отличается от цены в «МЕТАКОМ» не более чем на 30%. 

4.3. Менеджер компании вправе отказать в предоставлении скидки по акции, если отсутствует 

надлежащее подтверждение и/или нельзя убедиться в идентичности предложения Конкурента и 

актуальности его цены. 

5. Условия акции «Гарантия низкой цены»: 

5.1. Акция действует в ООО «МЕТАКОМ». 

5.2. Учитываются только цены конкурентов: 

а) относящиеся к городу Казань; 

б) связанные с прямым снижением цены; 

в) с применением купонов и промокодов (не учитываются подарочные карты, бонусы, скидки за комплект, 

скидки по кредитным программам и прочим акциям); 

г) не являющиеся ценовой или типографской ошибкой; 

д) всех конкурентов для товаров бренда Space Technology и Tantos; 

е) без учёта клиентской/персональной скидки, предоставляемой дополнительно при выборе 

определенного способа оплаты и авторизации в личном кабинете, при покупке на маркетплейсах: OZON, 

Wildberries и др.). 

5.3. Товары, участвующие в акции 

а) должны быть в наличии у конкурента в городе обращения покупателя, или срок доставки этих товаров не 

должен превышать пяти и более дней с момента оформления продажи; 

б) должны быть кондиционными, новыми (товар и упаковка не имеют дефектов, полная комплектация); 

в) предложения ООО «МЕТАКОМ» и конкурента идентичны: наименование товара, модель, комплектация 

полностью совпадают. 

5.4. В акции могут участвовать как физические, так и юридические лица. 

5.5. Цена по акции не сочетается с другими скидками и акциями, проводимыми в ООО «МЕТАКОМ», если 

данные акции дают дополнительную выгоду покупателю (подарок, промокод, скидку и т.п) к цене 

конкурента. 

5.6. Организатор акции вправе отказать в участии в Акции, если не предоставляется возможным 

достоверно убедиться в идентичности предложения конкурента (совпадении наименования и 

характеристик модели товара) или актуальности/корректности его цены на момент проверки менеджером 

Компании. 

5.7. Правила проведения акции могут быть изменены, а сама акция прекращена без предварительного 

уведомления покупателей. 

6. Сроки действия акции: 

с 10.01.2022 г. по 30.12.2022 г. 

 


