
КАМПАНИЯ MAXIMA Eesti OÜ «Предложение карты Aitäh Maxima клиентам mTasku» 

1. КАМПАНИЮ ОРГАНИЗУЕТ 

MAXIMA Eesti OÜ, регистрационный номер компании 10765896, юридический адрес: Айанди 

13/2, 12918, Таллинн, Эстония (далее – Maxima). 

2. КАМПАНИЮ ПРОВОДИТ 

MAXIMA Eesti OÜ, регистрационный номер компании 10765896, юридический адрес: Айанди 

13/2, 12918, Таллинн, Эстония. 

3. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КАМПАНИИ 

Кампания Maxima «Предложение карты Aitäh Maxima клиентам mTasku» (далее – Кампания) 

проводится только среди клиентов, впервые создавших карту Aitäh в приложении mTasku. 

4. ПЕРИОД КАМПАНИИ 

В период Кампании купоны на скидку будут выдаваться с 10.03.2023 по 09.04.2023, купон на 

скидку можно использовать до 09.05.2023 (включительно). 

5. ПОНЯТИЯ 

5.1 Карта Aitäh – Карта AITÄH или карта программы лояльности MAXIMA – это карта AITÄH 

программы лояльности, выданная участнику программы, или виртуальная карта AITÄH, 

созданная в приложении.  

5.2 mTasku – это приложение (дополнительную информацию можно найти здесь 

https://www.mtasku.ee/), в котором клиент может в цифровом виде хранить платежные, 

клиентские и подарочные карты, в том числе карту Aitäh MAXIMA. 

5.3 Приложение Maxima – приложение, предназначенное для использования на смартфоне 

(например, мобильном телефоне) или другом смарт-устройстве, которое используется для 

того, чтобы узнавать о действующих в местах продажи кампаниях, скидках или других 

предложениях MAXIMA, проверять и получать кампании, скидки или другие предложения 

программы лояльности AITÄH, а также для сканирования покупок и/или их оплаты в местах 

продаж и т. д. 

6. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

6.1 В Кампании принимают участие и Кампания действует только для частных клиентов, которые 

впервые создали карту Aitäh в приложении mTasku в период с 10.03.2023 по 9.04.2023 (далее 

– клиент). 

6.2 В период проведения Кампании клиент, зарегистрировавший карту Aitäh в mTasku, получит 

одноразовый цифровой купон на скидку 30% на фрукты и овощи (далее – Купон), который 

будет автоматически применен к покупке фруктов и овощей, совершенной клиентом в 

магазинах Maxima и при наличии в корзине товаров по обычной цене, участвующих в 

Кампании. Цифровой купон нельзя использовать в интернет-магазине Barbora. 

  

6.3 Если клиент использует приложение Maxima, Купон Кампании также будет отображаться в 

приложении Maxima, а при совершении покупки с использованием функции «Skänni ja 

kõnni» в приложении Maxima Купон будет применяться в соответствии с этими правилами. 



6.4 Купон действителен в течение 30 календарных дней с момента выдачи, но максимально до 

09.05.2023.  

6.5  Скидка, указанная в Купоне, не распространяется на фрукты и овощи, уже участвующие в 

кампании, в том числе на товары, участвующие в акции «Звенящие цены». Скидка, указанная 

в Купоне не распространяется на товары со скидкой. 

6.6 Скидка учитывается на кассе и отображается в чеке о покупке. 

6.7 Скидка Кампании не распространяется на ягоды и другие товары NO BANANAS.  

6.8 Платежная карта в mTasku не может быть использована в качестве платежного средства в 

магазинах MAXIMA.  

6.9 Maxima имеет право в одностороннем порядке прекратить Кампанию в любое время, если 

выявляется существенное нарушение и/или злоупотребление правилами Кампании, или 

если возникли обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор). Соответствующую 

информацию о прекращении Кампании Maxima публикует в приложении Maxima и на 

домашней странице.  

6.10 Карта клиента AITÄH может быть закрыта, и в отношении нее также может быть введен 

запрет на участие в Кампании, если Maxima определит, что клиент занимался 

мошенничеством, пытался достичь цели нечестным путем или не следовал правилам 

Кампании. 

7. ЖАЛОБЫ И ИХ РАССМОТРЕНИЕ 

7.1 Все претензии, связанные с организацией и/или проведением Кампании, нужно отправлять 

в письменной форме на адрес организатора Кампании MAXIMA Eesti OÜ, Айанди 13/2, Таллинн 

или по адресу klienditugi@maxima.ee с пометкой «mtasku». 

7.2 Претензии будут рассмотрены, и Клиент получит ответ в течение 14 дней с момента 

получения письменной жалобы. 

7.3 В случае различий в толковании правил Кампании за основу берется текст на эстонском 

языке. 

 


