
Условия проведения  

Акции «Розыгрыш Samsung Galaxy Club»   

на территории Республики Казахстан  

1. Организатор Акции: АО «Technodom Operator» (Технодом Оператор) (далее – Компания). 

2. Место проведения Акции «Розыгрыш Samsung Galaxy Club»: все розничные магазины 

торговой сети «Technodom», интернет-магазин www.technodom.kz, приложение «Technodom» 

на территории Республики Казахстан. 

3. Участники Акции: физические дееспособные лица, проживающие в Республике Казахстан и 

приобретающие Товары, бренда «Samsung» стоимостью более 10 000 (десять тысяч) тенге в 

чеке в магазинах торговой сети «Technodom», либо заказавшие Товар в интернет-магазине 

www.technodom.kz и/или в приложении Technodom, исключительно для личного, семейного, 

домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью, а 

также авторизованными в приложении Technodom (далее - Лояльный покупатель или 

Покупатель). 

4. Период действия Акции: с 25.11.2022г. по 25.12.2022г.. включительно. Акция может быть 

продлена или завершена досрочно по решению Организатора. 

5. Условия Акции: 
5.1.     Необходимо совершить покупку товар, бренда «Samsung»  в розничных магазинах Technodom 

и/или на сайте www.technodom.kz, в приложении «Technodom»  на сумму более 10 000 (десяти 

тысяч) тенге в чеке и участвовать в розыгрыше подарко в от бренда «Samsung» 

5.2. В Акции участвуют чеки оформленные в розничных магазинах Technodom, приложении   

    Technodom, на сайте www.technodom.kz и заказы оформленные через колл-центр Technodom в  

    Республике Казахстан.    

5.3. Обязательным условием является – быть авторизованным/зарегистрированным в приложении  

    Technodom, зарегистрировать чек покупки в приложении Tеchnodom. 

5.4. Итоги розыгрыша пройдут 26.12.2022г., в прямом эфире в приложении «Technodom».  

5.5. Розыгрыш проводится методом случайного отбора. Результат будет опубликован на 

официальной странице @technodomkz, и/или сайте www.technodom.kz и/или на иных 

площадках Technodom. 

5.6. Список Призов, участвующих в Акции, определяется Организатором самостоятельно в  

     соответствии с Таблицей № 1 и может быть Организатором изменен в любое время в течение  

     срока проведения Акции. 

Таблица №1 

Наименование подарка Web Code Кол-во 

Телевизор Samsung 50" UE50AU7100UXCE LED UHD Smart Titan Gray  242 364  5 

Проектор портативный Samsung SP-LSP3BLAXCE Freestyle FHD Smart White  259 275  5 

Аудиосистема Samsung Giga Party MX-ST40B/RU  261 222  10 

Саундбар Samsung HW-B450/RU  261 213  15 

Смартфон GSM Samsung SM-F936BZABSKZ THX-7.6-50-5 Galaxy Z Fold4 256Gb Gray 264 026 1 

Смарт часы Samsung Galaxy Watch5 Aluminium 40mm, Gray 264179 2 

Смартфон Samsung Galaxy Z Flip4 128GB Lavender 264020 1 

Планшет Samsung Galaxy Tab S8 11 128GB WiFi + 5G 257460 2 

Вертикальный   пылесос Samsung Jet 60 (VS-15A6031R5/EV) 216816 5 

Воздухоочиститель   Samsung AX47T9080SS/ER 259154 3 

Вертикальный пылесос Samsung Jet 60 (VS-15A6031R4/EV) 245608 5 

Вертикальный пылесос Samsung Jet 70 turbo (VS-15T7031R4/EV) 216816 5 

Пылесос  Samsung VC-C885FH3P/XEV 235556 5 

Микроволновая печь Samsung MS-23K3614AK/BW 188925 5 

Микроволновая печь Samsung   MS-23K3614AW/BW 188926 2 

Монитор 27" Samsung LF27T350FHIXCI   1920x1080 16:9 IPS 75ГЦ (HDMI+VGA) Black 228913 1 

 

6. Правила приобретение выигрышного подарка: 
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         Покупателю выдается единый промокод на скидку 99% на получение подарка. Покупатель      

может получить выигрышный подарок в любом розничном магазине Technodom в своем 

городе.   

7. При совершении покупки Лояльный покупатель использует зарегистрированную бонусную     

карту «ТехноБонус» и авторизованный личный кабинет в приложении Technodom. 

8. В Акции чек участвует один раз. 

9. Покупатель будет получать уведомления с информацией о розыгрыше, о статусе/о дате     

розыгрыша на электронный адрес и/или путем смс-рассылки на мобильный номер указанный в     

мобильном приложении Technodom. 

10. В акции не участвуют: 

10.1 Юридические лица и индивидуальные предприниматели; 

10.2 Оптовые покупатели; 

10.3 Покупатели, совершившие покупку со скидкой от категорийного менеджера /директора 

          магазина /отдела; 

10.4.    В случае, если один и тот же Клиент совершил покупки одной категории товара 3-и и более раз         

в период действия Акции, то 3 (третья) и последующая покупки являются оптовой покупкой. 

10.5. Работники и представители (а также их ближайшие родственники: муж, жена, ребенок, 

брат, сестра, отец, мать) Организатора, а также третьи лица, которых Организатор привлекает    

    к проведению Акции; 

10.6. Покупки, оплаченные бонусами, подарочными картами, сертификатами в данной Акции не 

участвуют. 

11. Условия возврата: 

10.1. Гарантированное обслуживание, обмен и возврат некачественных товаров, по настоящей 

Акции, осуществляется в общем порядке, предусмотренным действующим законодательством    

  РК. 

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

  основаниям предусмотренным действующим законодательством, то принимается ганизатором 

у Покупателя к возврату или обмену весь перечень Товаров по чеку.  

  При этом: 

10.3. В случае требования Покупателем возврата стоимости Товара, приобретенного по Акции, 

Покупателю возвращается только уплаченная им сумма. 

10.4. В случае отказа Покупателя вернуть дополнительный Товар, 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. 

11. Персональные данные: 

11.1. Участник Акции действует лично, от своего имени, добровольно и самостоятельно.  

11.2. Участник Акции принимает на себя все риски ответственности и последствий, связанных с 

возможным участием в Акции. 

11.3. Участвуя в Акции, каждый Участник Акции свидетельствует и подтверждает, что ознакомлен  

   и полностью согласен с данными Правилами Акции, что обязуется их соблюдать. 

11.4. 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. 

11.5. 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. 

12. Другие условия: 

12.1. 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. 

12.2. Правила Акции, а также изменения в них вступают в силу с момента их размещения на сайте:  

  www.technodom.kz 

http://www.technodom.kz/

