
Подушка ОВЕЧКА
50*70см.

1590тг. 
наполнитель 1: "Овечья шерсть"; наполнитель 2: Файтексон "Шарики" 
(100% полиэфирное пружинообразное; одна камера, декоративная термическая стежка 
"УЛЬТРАСТЕП"; МИКРОФИБРА (100% полиэфирирное волокно с эффектом microfiber, 
полотняное переплетение нитей, плотность 65 г/м2). 

3180тг. 4
ФИШКИ

Подушка БАМБУК
50*70см.

1790тг. 
Наполнитель 1: "Бамбуковое волокно"; наполнитель 2: Файтексон "Шарики"  
(100% полиэфирное пружинообр; одна камера, декоративная термическая стежка 
"УЛЬТРАСТЕП"; МИКРОФИБРА (100% полиэфирирное волокно с эффектом microfiber, 
полотняное переплетение нитей, плотность 65 г/м2).

3580тг. 4
ФИШКИ

Покрывало ВЕЛСОФТ 
170*200см.

2390тг. 
Велсофт - 100% полиэфирное волокно, плотность 270 г/м2. 

4780тг. 6
ФИШЕК

Покрывало УЛЬТРАСТЕП 
2сп.

2390тг. 
Синтепон (100% полиэфирное волокно) отделка кантом по периметру покрывала; 
декоративная термическая стежка "Ультрастеп" Микрофибра 
(100% полиэфирирное волокно с эффектом microfiber, полотняное переплетение нитей, 
плотность 65 г/м2).

4780тг. 6
ФИШЕК

Одеяло ОВЕЧКА 
облегченное 1,5сп.

2490тг. 
"Овечка" (натуральная Овечья шерсть с добавлением синтетического наполнителя), 
плотность 150г/м2; отделка окантовочной лентой по периметру одеяла, декоративная 
стежка; Микрофибра (100% полиэфирирное волокно с эффектом microfiber, полотняное 
переплетение нитей, плотность 65 г/м2).

4980тг. 8
ФИШЕК

Одеяло ОВЕЧКА 
облегченное 2сп.

2990тг. 
"Овечка" (натуральная Овечья шерсть с добавлением синтетического наполнителя), 
плотность 150г/м2; отделка окантовочной лентой по периметру одеяла, декоративная 
стежка; Микрофибра (100% полиэфирирное волокно с эффектом microfiber, полотняное 
переплетение нитей, плотность 65 г/м2).

5980тг. 8
ФИШЕК

Одеяло БАМБУК
облегченное 1,5сп.

2790тг. 
"Бамбуковое волокно" (бамбуковое волокно с добавлением связующих полиэфирных 
волокон; плотность 150 г/м2); отделка окантовочной лентой по периметру одеяла, 
декоративная стежка; Микрофибра (100% полиэфирирное волокно с эффектом 
microfiber, полотняное переплетение нитей, плотность 65 г/м2).

5580тг. 8
ФИШЕК

Одеяло БАМБУК
облегченное 2сп.

3290тг. 
"Бамбуковое волокно" (бамбуковое волокно с добавлением связующих полиэфирных 
волокон; плотность 150 г/м2); отделка окантовочной лентой по периметру одеяла, 
декоративная стежка; Микрофибра (100% полиэфирирное волокно с эффектом 
microfiber, полотняное переплетение нитей, плотность 65 г/м2).

6580тг. 8
ФИШЕК

Комплект постельного белья БЯЗЬ
1,5сп.

3790тг. 
Хлопок 100%, плотность 105г/м2;
Расцветки в ассортименте.

7580тг. 10
ФИШЕК

Комплект постельного белья БЯЗЬ
2сп.

4190тг. 
Хлопок 100%, плотность 105г/м2;
Расцветки в ассортименте.

8380тг. 10
ФИШЕК



џ УСЛОВИЯ АКЦИИ:

џ При покупке любого товара в сети супермаркетов «Аян» за 
каждые полные 2 000 тенге в чеке (с учетом всех скидок), Вы 
получите одну акционную фишку и буклет для вклеивания 
фишек.

џ Фишки выдаются при покупке товара за наличный расчет или 
по пластиковой карте.

џ Фишки можно получить на кассе или у администратора 
магазина.

џ Собирайте фишки, вклеивайте их в буклет. Собрав 
необходимое количество фишек, Вы сможете приобрести 
продукцию текстильной компании «Багира» со скидкой 50% от 
обычной стоимости.

џ Для приобретения товара со скидкой, предъявите кассиру 
буклет с необходимым количеством фишек.

џ Количество фишек для приобретения акционного товара со 
скидкой  указано в буклете.

џ В один буклет Вы можете вклеить фишки для приобретения 
как одного, так и нескольких видов акционного товара.

џ Акционный товар находится на выделенных местах в торговых 
залах магазина.

џ Не принимаются поврежденные, скопированные, неправильно 
заполненные буклеты.

џ Неиспользованные до 31 января 2019 года фишки и буклеты 
признаются недействительными.

џ Правила данной акции могут быть изменены сетью 
супермаркетов «Аян» в одностороннем порядке.

џ Полученный товар со скидкой не заменяется денежной 
компенсацией.

џ Буклеты не дублируются, не имеют денежной стоимости.

џ В период проведения акции возможно отсутствие в 
торговом зале полного ассортимента акционного товара. 
Количество товара ограничено.

џ Клиент не имеет права предъявлять никаких 
материальных претензий к сети супермаркетов «Аян» при 
отсутвии акционного товара.

џ НАШИ АДРЕСА:

џ г. Караганда: 
АЯН, ул. Ермекова, 104/2; 
ТД АЗАТ, ул. Ерубаева, 48; 
ОГОНЕК, ул. Ержанова, 39;
АЯН, ул. Воинов-Интернационалистов, 32; 
ТРЦ CITY MALL, пр. Б.Жырау, 59;
ТБЦ, ул. Гапеева, 3;
АЯН, мкрн. Степной-2, 14; 
АЯН, ул. Рыскулова, 5а; 
ТД Океан, пр. Строителей, 13;
ТД Айгерим, мкрн. Голубые-пруды, 18/3;
ТД УМАЙ, ул. Карла Маркса, 9;
ТД АНУАР, мкрн. Восток-2, 5;
ТД СЫРДАРИЯ, мкрн. Голубые-пруды, 6/2;
ТД ВОСТОК, 12 мкрн., 51/1.

џ г. Темиртау:
ТД ПАССАЖ, Бульвар Независимости, 25;
ТД ШОЛПАН, ул.Димитрова, 45;
АЯН, 7 мкрн., 24а;
АЯН, пр. Республики, 47/3;
АЯН, пр. Республики, 64.

џ г. Алматы:
ТРЦ MART, ул. Р. Зорге, 18.


