
Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита 

с 02.01.2022 г. по 30.06.2023 г. Кредит предоставляют Банки-партнеры (далее — «Банк»). 

В акции участвуют все товары, за исключением стоп-листа. В рамках акции Банк 

предоставляет покупателю кредит, а ООО «Матрамакс М» (далее — «Продавец») 

предоставляет покупателю скидку от цены товара, приобретаемой в кредит, в размере 

процентов за пользование кредитом, в результате чего переплаты не возникает, 

и фактически выплаченная сумма за товар не превышает его первоначальной стоимости, 

при условии, что дополнительные услуги Банка не приобретаются. Первоначальный 

взнос 0% от цены товара, срок кредита 24 месяцев, годовая процентная ставка  7,99% до 

9,5%  в зависимости от условий Банка, сумма кредита от 3 000 до 300 000 руб. Решение 

о выдаче кредита принимается Банком по своему усмотрению на основании 

предоставленных клиентом документов. Количество товара ограничено. Полный текст 

правил, перечень товаров, подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции 

уточняйте в магазинах «Матрамакс М»», на сайте www.matramax.ru и по телефону 8 800 

777-71-70. ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ И ПРОДАВЕЦ: ООО «Матрамакс М»  Адрес 

местонахождения: 142111 Московская область г. Подольск ул. Окружная д. 2А пом. 1, 

ИНН 5036173616/ КПП 503601001  

Правила проведения рекламной акции «Рассрочка 0-0-12» 

1. Общая информация 

С 02 января 2022 по 30 июня 2023 г. в интернет-магазине  (покупки, совершённые на сайте 

www.matramax.ru), проводится акция «Рассрочка 0-0-12». 

В рамках акции предоставляется кредит до 12 мес. на все товары, за исключением 

товаров, указанных в п.4. 

Минимальная сумма кредита 3000 руб., в эту сумму могут быть включены несколько 

товаров. 

Сопутствующие товары  оформлять в кредит по акции можно вместе с основным товаром. 

Скидка на услугу предоставляется точно так же, как и на товар. Доставка оплачивается 

отдельно от кредита. 

2. Сочетание скидок. 

Вид скидки Действует или нет 

Подушка Termolat в подарок к матрасам Latrix Люкс  Нет 

Подушка Matramax в подарок к матрасам Latrix Jazz и Стандарт  Нет 

Скидка 20% на подушку, одеяло и наматрасник-чехол Нет 

Cashback за отзыв Да 

3. География акции 

Акция действует в интернет-магазине (покупки, совершённые на сайте www.mаtramax.ru).  

4. Товары-участники 

Кредит действует на все товары, за исключением следующих  групп: 

Исключения по товарам: 

 Наматрасник Water Stop 

 Наматрасник Стрейч 

 Основание Флекс 

https://www.matramax.ru/akcii/podushka-termolat-v-podarok-k-matrasam-latrix-lyuks/
https://www.matramax.ru/akcii/podushka-matramax-v-podarok-k-matrasam-latrix-jazz-i-standart/
https://www.matramax.ru/akcii/poluchite-skidku-20-na-podushku-odeyalo-i-namatrasnik-chekhol/
https://www.matramax.ru/akcii/cashback-za-otzyv/
https://www.matramax.ru/catalog/namatrasniki/water-stop-chekhol/
https://www.matramax.ru/catalog/namatrasniki/streych-tonkiy-namatrasnik-chekhol/
https://www.matramax.ru/catalog/osnovaniya-dlya-krovati/flex/


 Matramax Одеяло Термолат 

 Latrix Подушка Memolat CoolGel M 

 Matramax Анатомическая подушка Memory VL3 

 Latrix Анатомическая подушка Memolat CoolDream M  

 Matramax Подушка Memory M 

 Matramax Подушка Memory L 

 Matramax Подушка  

 Latrix Подушка Memolat CoolGel S 

 Matramax Анатомическая подушка Memory VL2 

 Latrix Подушка Memolat CoolDream M 

 Latrix Подушка Memolat CoolDream S 

 Latrix Анатомическая подушка Memolat CoolDream S  

 Latrix Анатомическая подушка Memolat CoolDream L 

 Matramax Подушка гелевая GP2 

 Matramax Подушка Krola L 

 Matramax Подушка Krola M 

 Matramax Подушка Termolat L 

 Matramax Подушка Termolat M 

5. Гарантийное обслуживание, обмен и возврат некачественных товаров, приобретённых 

товаров, осуществляются в общем порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. Обмен товара, купленного в кредит, осуществляется на ту же 

категорию товара. 

6. Прочие условия 

Акция доступна только для физических лиц. 

Переплаты по данному кредиту нет за счёт скидки, предоставляемой компанией на товар. 

На дополнительные услуги банка скидка не предоставляется. На акционные кредиты 

распространяются общие ограничения по оценке заёмщика (возраст, работа, место 

регистрации и т. п.) банков, применяемые для всех остальных кредитов банка. 

https://www.matramax.ru/catalog/odeyala/odeyalo-standart/
https://www.matramax.ru/catalog/podushki/podushka-memolat-coolgel-m/
https://www.matramax.ru/catalog/podushki/podushka-memori/
https://www.matramax.ru/catalog/podushki/anatomicheskaya-podushka-memolat-cooldream-m/
https://www.matramax.ru/catalog/podushki/podushka-memory-p-m/
https://www.matramax.ru/catalog/podushki/podushka-memory-p/
https://www.matramax.ru/catalog/podushki/podushka-memory-p/
https://www.matramax.ru/catalog/podushki/podushka-memolat-coolgel-s/
https://www.matramax.ru/catalog/podushki/podushka-memory-vl2/
https://www.matramax.ru/catalog/podushki/podushka-memolat-cooldream-m/
https://www.matramax.ru/catalog/podushki/podushka-memolat-cooldream-s/
https://www.matramax.ru/catalog/podushki/anatomicheskaya-podushka-memolat-cooldream-s/
https://www.matramax.ru/catalog/podushki/anatomicheskaya-podushka-memolat-cooldream-l/
https://www.matramax.ru/catalog/podushki/podushka-gelevaya-gp2/
https://www.matramax.ru/catalog/podushki/podushka-krola-l/
https://www.matramax.ru/catalog/podushki/podushka-krola-m/
https://www.matramax.ru/catalog/podushki/podushka-termolat-l/
https://www.matramax.ru/catalog/podushki/podushka-termolat-m/

