
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ Акции 

«Кэшбек 300 рублей за отзыв» 

Даём премию (кэшбек) за отзыв о MATRAMAX! 

Поделитесь честным мнением о приобретенном вами матрасе MATRAMAX и 

получите гарантированную премию! 

 Для участия необходимо: 

 1. Оставить развернутый отзыв на сайте нашего магазина https://market.yandex.ru/shop-

-matramax/358348 или на (в) карточке товара, который Вы у нас покупали, или на 

- Otzovik.com на странице магазина: https://otzovik.com/reviews/matramax_ru-internet-

magazin_matrasov/  

2. Дождаться прохождения модерации вашего отзыва; и его публикации. 

3. После публикации отзыва, прислать нам на почту otzyvy@matramax.ru Письмо, 

содержащее ссылку на Ваш отзыв, а также банковские реквизиты (расчетный счёт, 

БИК, банк, ФИО владельца счёта), для перечисления премии; 

4. Получить гарантированную премию – 300 рублей за отзыв. 

  

Правила участия в акции: 

1. Сведения об Организаторе Акции 

 

 1.1. Организатор акции - Организатором Акции является ООО «Матрамакс М»: 

Адрес местонахождения: 111142, Московская область г. Подольск, ул.Окружная, 

д.2А, пом.1, Почтовый адрес: 111142, Московская область г. Подольск, ул. Окружная, 

д.2А, пом.1, ИНН 5036173616 / КПП 503601001 

1.2. Место проведения Акции – интернет-магазин www.matramax.ru 

1.3. Период проведения Акции: с 01 сентября 2021 по 30 июня 2023, включительно. 

 1.4. Акция проводится только на территории Российской Федерации. 

 

 2. Механика проведения Акции 

 

 2.1. Разместите честный, объективный, при этом развернутый отзыв (4-5 предложений 

и более) на приобретенный Вами товар-матрас производителя ООО «Матрамакс М» на 

сайте магазина, где этот товар приобретался: Яндекс.Маркете или на Otzovik.com. 

 2.2. К участию принимаются отзывы, размещенные на официальном сайте 

производителя (www.matramax.ru) или странице товара на Яндекс.Маркет 

или Otzovik.com . 

 2.3. Отзыв должен пройти модерацию и быть опубликован на сайте Яндекс.Маркет 

или Otzovik.com. 

 2.4. После публикации отзыва, прислать нам на почту otzyvy@matramax.ru Письмо, 

содержащее ссылку на Ваш отзыв, а также банковские реквизиты (расчетный счёт, 

БИК, банк, ФИО владельца счёта), для перечисления премии. 

2.5. На один приобретенный товар можно оставить только ОДИН отзыв в рамках 

одной площадки. 

 2.6. Если вы купили два или более товара одинакового артикула в одном магазине, 

отзыв можно оставить только на один товар в рамках одной площадки. 

 2.7. За опубликованный отзыв, Участник получает гарантированную премию - 

«Премия (кэшбек) 300 рублей за отзыв». 
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2.8. Отправка премии происходит за счет Организатора Акции. 

 

 3. Права и обязанности Участников и Организатора Акции: 

 

 Права и обязанности Участника: 

 3.1.1. Участник имеет право знакомиться с Правилами проведения Акции 

«Кэшбек 300 рублей за отзыв» (далее Правила). 

 3.1.2. Участник имеет право принимать участие в Акции в порядке, определенном 

Правилами. 

 3.1.3. Участники Акции «Кэшбек 300 рублей за отзыв» обязуются соблюдать все 

условия и требования данных Правил, а также решения Организатора, которые 

являются окончательными и обязательными в отношении всех вопросов, касающихся 

данной Акции. 

  

Права и обязанности Организатора: 

 3.2.1. Если по какой-либо причине настоящая Акция протекает не так, как 

планировалось, Организатор оставляет за собой право, по собственному усмотрению, 

отменить, прекратить, приостановить настоящую Акцию или изменить ее условия 

путем опубликования новых Правил  на сайте www.matramax.ru.  

 3.2.2. Организатор вправе изменить условия Акции «Кэшбек 300 рублей за отзыв» и 

изменить сумму Премии в период проведения данной Акции, путем внесения 

соответствующих изменений в Правила. Участники самостоятельно отслеживают 

указанные изменения, путем ознакомления с Правилами, размещенными на 

Сайте www.matramax.ru. 

 3.2.3. Организатор вправе по своему усмотрению признать недействительным участие 

в Акции, запретить участие в Акции, снять Участника с Акции или не допускать к 

участию в Акции в случае нарушения данных Правил. 

 3.2.4. Ни Организатор, ни любое лицо, действующее от его имени, не будет вступать в 

любое общение с любым Участником в отношении Акции «Кэшбек 300 рублей за 

отзыв», за исключением конкретных случаев, установленных в настоящих Правилах.  

 3.2.5. Организатор оставляет за собой право, по собственному усмотрению, 

отстранить от участия в Акции любое лицо, которое будет уличено в попытке взлома 

или подрыва процесса законного проведения настоящей Акции; нарушении Правил; 

или совершении нечестных или нарушающих действий. 

 3.2.6. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих 

проведению Акции, Организатор вправе временно приостановить или совсем 

прекратить проведение Акции и не несет ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязательств перед Участником. 

  

 4. Дополнительные условия 

  

 4.1. Участие в Акции  «Кэшбек 300 рублей за отзыв» означает полное согласие 

Участников с вышеизложенными Правилами её проведения, а также Участники дают 

свое согласие на обработку и использование персональных данных и принимают 

условия политики конфиденциальности компании. 
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