
  Приложение  

к Приказу IT0000088 

 

Условия проведения Акции  

«(IT0000088) При покупке ноутбука ASUS Cashback 5%(Технобонус) »  

в розничных магазинах, пунктах выдачи заказов торговой сети «Technodom» и в 

интернет-магазине www.technodom.kz на территории Республики Казахстан 

(далее – «Правила Акции») 

 

1.             Общие положения: 

1.1.    Наименование Акции «(IT0000088) При покупке ноутбука ASUS Cashback 

5%(Технобонус) »  (далее – Акция). 

1.2.       Организатор Акции: Акционерное общество «Technodom Operator» (Технодом 

Оператор). 

1.3.       Период проведения Акции: с 22.09.2022г. по 12.10.2022 г. включительно. Акция 

может быть продлена или завершена досрочно по решению Организатора. 

1.4.       Место проведения Акции: все розничные магазины, пункты выдачи заказов 

торговой сети «Technodom» и интернет-магазин www.technodom.kz на территории 

Республики Казахстан.  

1.5.       Список Товаров, участвующих в Акции и список дополнительного Товара, 

определяется Организатором самостоятельно в соответствии с Таблицей № 1 и 

может быть Организатором изменен в любое время в течение срока проведения 

Акции. 

1.6.     Комплект Товара: набор товаров в комплекте состоящий из Товара, участвующего 

в Акции и дополнительного Товара. 

 

1.7.       Участник Акции: физические дееспособные лица, проживающие в Республике 

Казахстан и приобретающие Товар в месте проведения Акции, исключительно для 

личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с 

предпринимательской деятельностью, (далее - Покупатель или Участник). 

1.8.       Не могут участвовать в Акции следующие лица: 

a)             юридические лица и индивидуальные предприниматели; 

b)             оптовые Покупатели. В случае, если один и тот же Покупатель совершил покупки 

3-и и более раз в период действия Акции Товара одной категории, то 3-ья и 

последующая покупки являются оптовой покупкой; 

c)            покупатели, совершившие покупку со скидкой от категорийного менеджера 

/директора магазина /отдела. 

 

2.             Механика акции: 

2.1.       При покупке акционного товара, покупатель получает «Технобонус» на бонусную 

карту. Технобонусом можно оплатить до 99% покупки. Акционный товар, сумма 

начисляемая на бонусную карту с условия использования, указаны в Таблице № 1. 

   

2.2.       Подарки выдаются также: 

-                 при использовании купона по акции «Купономания»; 

-                 при начислении бонусов по акции «Cashback». 



  

3.             Условия возврата: 

3.1.       Гарантированное обслуживание, обмен и возврат некачественных товаров, по 

настоящей Акции, осуществляется в общем порядке, предусмотренным действующим 

законодательством РК. 

3.2.       В случае, если Покупатель возвращает или обменивает Товар, приобретенный по 

Акции, по основаниям предусмотренным действующим законодательством, то 

принимается Организатором у Покупателя к возврату или обмену весь перечень 

Товаров по чеку.  

При этом: 

-       в случае требования Покупателем возврата стоимости Товара, приобретенного по 

Акции, Покупателю возвращается только уплаченная им сумма.  

-       в случае отказа Покупателя вернуть дополнительный Товара, то Покупатель 

обязуется доплатить стоимость дополнительного Товара, действующей на момент 

возврата. Если Покупатель отказывается оплатить стоимость дополнительного 

товара, то Продавец вправе уменьшить сумму возврата на сумму, равную стоимости 

дополнительного Товара. Указанное требование должно быть отражено в чеке. 

  

4.             Персональные данные: 

4.1.       Участник Акции действует лично, от своего имени, добровольно и 

самостоятельно. Участник Акции принимает на себя все риски ответственности и 

последствий, связанных с возможным участием в Акции. 

4.2.       Участвуя в Акции, каждый Участник Акции свидетельствует и подтверждает, что 

ознакомлен и полностью согласен с данными Правилами Акции, что обязуется их 

соблюдать. 

4.3.       Участвуя в Акции, Участник Акции дает свое согласие получать информацию, 

связанную с товарами Организатора. Организатор имеет право направлять Участнику 

любую информацию личным сообщением, без предварительной договоренности с 

Участником. 

4.4.       Факт участия в Акции означает согласие Участников Акции с тем, что персональные 

данные, которые стали известными в рамках проведения Акции, могут быть 

использованы Организатором и/или привлекаемыми им для проведения Акции 

третьими лицами в рекламных целях без уплаты какого-либо вознаграждения или 

компенсации Участникам и без ограничений по срокам. 

 

5.             Другие условия 

5.1.       Организатор Акции может вносить любые изменения и/или дополнения в данные 

Правила, в т.ч. изменять сроки действия Акции, списки Товара, условия приобретения 

Товара и дополнительного Товара. 

5.2.       Правила Акции, а также изменения в них вступают в силу с момента их размещения 

на сайте: www.technodom.kz. 

 

http://www.technodom.kz/


            

  

           Таблица № 1 

Акционная модель 

Ноутбук 15,6'' Asus VivoBook Pro 15 M3500QA (Ryzen 7 5800H-8-512-W) (M3500QA-

KJ086T) 

  

Сумма бонусов на бонусную карту ТБ 

Технобонусы активируются через 14, сроком на 30 дней 

22 250 

 

Акционная модель 

Ноутбук 15,6'' Asus VivoBook Pro 15 OLED M3500QA (Ryzen 7 5800H-8-512-W) 

(M3500QA-L1066T) 

  

Сумма бонусов на бонусную карту ТБ 

Технобонусы активируются через 14, сроком на 30 дней 

25 500 

 

Акционная модель 

Ультрабук 15,6'' Asus VivoBook S15 (Ryzen 5 5600H-8-512-W) (M3502QA-MA013W) 

  

Сумма бонусов на бонусную карту ТБ 

Технобонусы активируются через 14, сроком на 30 дней 

24 500 

 

Акционная модель 

Ноутбук 16'' Asus VivoBook Pro 16X (Ryzen 7 5800H-16-512-RTX3050Ti-4-D) (M7600QE-

KV002) 

  

Сумма бонусов на бонусную карту ТБ 

Технобонусы активируются через 14, сроком на 30 дней 

30 250 

 

Акционная модель 



Ультрабук 14,5'' Asus Vivobook S 14X OLED (712700H-16-512-W) (S5402ZA-M9049W) 

  

Сумма бонусов на бонусную карту ТБ 

Технобонусы активируются через 14, сроком на 30 дней 

34 500 

 

Акционная модель 

Ультрабук 14'' Asus Zenbook 14 OLED (Ryzen 5 5625U-8-512-W) (UM3402YA-KM082W) 

  

Сумма бонусов на бонусную карту ТБ 

Технобонусы активируются через 14, сроком на 30 дней 

25 000 

 

Акционная модель 

Ультрабук 14'' Asus Zenbook 14 OLED (51240P-8-512-W) (UX3402ZA-KM067W) 

  

Сумма бонусов на бонусную карту ТБ 

Технобонусы активируются через 14, сроком на 30 дней 

28 450 

 

Акционная модель 

Ультрабук 14'' Asus Zenbook 14 OLED (51240P-16-512-W) (UX3402ZA-KM319W) 

  

Сумма бонусов на бонусную карту ТБ 

Технобонусы активируются через 14, сроком на 30 дней 

30 000 

 

Акционная модель 

Ультрабук 13,3'' Asus ZenBook Flip 13 UX363EA (51135G7-8-512-W) (UX363EA-HP186T) 

  

Сумма бонусов на бонусную карту ТБ 

Технобонусы активируются через 14, сроком на 30 дней 

28 500 

 

Акционная модель 



Ультрабук 14'' Asus ZenBook UX425EA (51135G7-8-512-W) (UX425EA-KI831W) 

  

Сумма бонусов на бонусную карту ТБ 

Технобонусы активируются через 14, сроком на 30 дней 

21 750 

 

Акционная модель 

Ультрабук 14'' Asus ZenBook UX425EA (31115G4-8-256-W) (UX425EA-KI850W) 

  

Сумма бонусов на бонусную карту ТБ 

Технобонусы активируются через 14, сроком на 30 дней 

17 500 

 

Акционная модель 

Ультрабук 14'' Asus ZenBook UX425EA (51135G7-8-512-W) (UX425EA-KI851W) 

  

Сумма бонусов на бонусную карту ТБ 

Технобонусы активируются через 14, сроком на 30 дней 

22 000 

 

Акционная модель 

Ультрабук 14'' Asus Zenbook 14x OLED (51135G7-8-512-W) (UX5401EA-KN146W) 

  

Сумма бонусов на бонусную карту ТБ 

Технобонусы активируются через 14, сроком на 30 дней 

29 000 

 

Акционная модель 

Ультрабук 14'' Asus Zenbook 14X OLED UX5401EA (51135G7-8-512-W) (UX5401EA-

KP122W) 

  

Сумма бонусов на бонусную карту ТБ 

Технобонусы активируются через 14, сроком на 30 дней 

27 000 

 



Акционная модель 

Ультрабук 14,5'' Asus Zenbook Pro Duo OLED (712700H-16-1-RTX3050-4-W) (UX8402ZE-

M3026W) 

  

Сумма бонусов на бонусную карту ТБ 

Технобонусы активируются через 14, сроком на 30 дней 

62 500 

 

 

 

 

  


