
Правила приобретения товаров с использованием  

Подарочной карты. 

 

1. Термины и определения, используемые в настоящих Правилах, имеют следующее 

значение: 

1.1. Подарочная карта «TECHNODOM» (далее - Подарочная карта) – документ, 

установленного Продавцом образца, содержащий серийный номер и штрих-код, 

принимаемый Продавцом в качестве платежа за Товар; 

1.2. Cрок действия карты - 1 (один) год со дня покупки. По истечении указанного срока 

Подарочная карта является недействительной. Дата покупки Подарочной карты 

подтверждается: 

датой, указанной в фискальном чеке при покупке за наличный расчет; 

датой, указанной в товарной накладной при покупке по безналичному расчету; 

1.3. Держатель Подарочной карты – лицо, являющееся обладателем Подарочной карты, 

имеющее право требовать от Продавца отпуск Товара на сумму, указанную на 

Подарочной карте; 

1.4. Получатель Подарочной карты – любое физическое или юридическое лицо, купившее 

подарочную и согласившееся с условиями настоящих Правил; 

1.5. Продавец – АО «Technodom Operator» (Технодом Оператор); 

1.6. Сумма на Подарочной карте – сумма, указанная на Подарочной карте, на которую 

возможно приобрести Товар; 

1.7. Товар - электробытовая  техника и другая продукция, представленная к продаже в 

магазинах, действующих под товарным знаком «TECHNODOM», а также на сайте 

интернет-магазина www.technodom.kz. 

2. Подарочная карта приобретается Получателем Подарочной карты и используется 

Держателем Подарочной карты при покупке Товаров в любом магазине Республики 

Казахстан, действующем под товарным знаком «TECHNODOM», а также на сайте 

интернет-магазина www.technodom.kz. 

3. Денежные средства, полученные за покупку Подарочных карт, являются формой 

предоплаты за Товар, то есть продажа Подарочной карты не является оборотом по 

реализации. 

4. Покупка Подарочной карты свидетельствует о заключении между Продавцом и 

Получателем Подарочной карты предварительного договора с обязательством 

заключить основной договор розничной купли-продажи Товаров из ассортимента и по 

ценам, представленным в магазинах «TECHNODOM» на день заключения основного 

договора розничной купли-продажи. 

5. Договор розничной купли-продажи с Продавцом может заключить любой Держатель 

Подарочной карты, так как Подарочная карта может передаваться любому лицу и 

является предъявительской. 

6. Сумма на Подарочной карте, используется при покупке Товаров в любом магазине, 

действующем под товарным знаком «TECHNODOM», и на сайте интернет-магазина 

www.technodom.kz единовременно, после чего Подарочная карта возвращается 

Продавцу.  

7. В случае, если стоимость Товара, приобретаемого Держателем Подарочной карты, 

больше суммы, указанной на Подарочной карте, то Держатель Подарочной карты 

оплачивает разницу в цене наличным деньгами или платежной карточкой. Допускается 

суммирование нескольких Подарочных карт при оплате Товара. 

8. Если стоимость Товара окажется ниже суммы, указанной на Подарочной карте, то 

разница Держателю Подарочной карты не возмещается. 

9. Гарантийное обслуживание, обмен и возврат некачественных товаров, приобретенных с 

использованием Подарочной карты «TECHNODOM», осуществляется в общем 
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порядке, предусмотренном действующим законодательством о защите прав 

потребителей. 

10. Подарочная карта не подлежит возврату, а также не может быть использована для 

обмена на денежные средства, а в случае утери не восстанавливается. 

11. Информация о сроке действия Подарочной карты уточняется на кассах магазинов 

«TECHNODOM» или в Call Center по телефонам 8 (727) 279 9999, 8 (800) 080 1111 или 

с мобильного телефона по номеру 1717. 

12. Ответственность за сохранность и использование Подарочной карты несет Получатель 

и/или Держатель Подарочной карты. Получение Подарочной карты означает 

безусловное согласие Получателя и/или Держателя Подарочной карты с настоящими 

Правилами. 

 
 
 
 
 
 
 


