
Условия 

О проведении Акции «Розыгрыш 

Gigabyte материнские платы»   

 

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

2. Участники Акции: физические лица, проживающие в Республике Казахстан и достигшие 

возраста 18 лет, и приобретающие Товар в магазинах торговой сети «Technodom» 

исключительно для личного, а также владеющие зарегистрированной бонусной карты 

«ТехноБонус» (далее - Лояльный покупатель или Покупатель). Юридические лица и оптовые 

Покупатели в Акции не участвуют. 

3. Период действия Акции: с 12.12.2022 по 31.12.2022г. Акция может быть продлена или 

завершена досрочно по решению Организатора. 

4. Место проведения Акции «Розыгрыш Gigabyte материнские платы»: розничные магазины 

Technodom. 

5. Участники Акции должны: приобрести товар из списка ниже для участия в розыгрыше: 

 

Артикул Модель 

Z790 AORUS ELITE AX 

Материнская плата Gigabyte Z790 AORUS ELITE AX LGA1700 4DDR5 

PCI-E 3x16 (HDMI+DP) ATX 

Z790 GAMING X AX 

Материнская плата Gigabyte Z790 GAMING X AX LGA1700 4DDR5 

PCI-E 3x16 (HDMI+DP) ATX 

 

6. Условия Акции: 

- Купить участвующий в розыгрыше товар, с использование бонусной карты «ТехноБонус»; 

- Розыгрыш пройдет 10.01.2023, результаты будут опубликованы на промо странице на сайте; 

- Призовой фонд: 4 сета. Сет состоит из эко-сумки, наклеек и аксессуара (наушники или 
мышка). 

7. Организатор определяет сроки и место получения Приза, о чем сообщает Победителю по 

номеру телефона, привязанному к бонусной карте «ТехноБонус», иному контакту, указанному 

Победителем, либо иным способом. 

8. Приз не может быть обменен на денежные средства либо иной Товар. 

9. Организатор вправе повторно провести розыгрыш приза в случае если: 

- Организатор получил от Победителя отказ от получения Приза в любой форме; 

- Победитель не отвечает по номеру телефона, привязанному к бонусной карте, либо иному 

контакту, указанному Победителем в течение недели после определения Победителя; 

- Победитель не является в место и сроки, определенные Организатором за получением Приза. 

- Победитель, лицо, не достигшее 18 лет, явился за получением приза без родителей\опекуна 

и в сроки, указанные в п.5.6. не явился повторно за призом с родителем\опекуном; 

10. Победитель Акции, теряет право на получение Приза, если: 

- Нарушил Правила Акции. 

- Победитель не явился в место и время получения Приза, определенное Организатором, в том 

числе пропустил сроки, определенные Организатором для получения Приза; 

- Победитель не отвечает на звонки Организатора более 3 (трех) раз по номеру телефона, 

привязанному к бонусной карте либо иному контакту, указанному Победителем; 

- Организатор получил в любой форме от Победителя отказ от Приза; 
- Организатор имеет право перевыбрать победителя, если предложенный приложением 

Участник не достиг 18 лет и пришел за призом без родителя\опекуна, не проживает на 

территории Республики Казахстан, или если его страница создавалась специально для участия 

в Акции. 

11. Организатор никакой ответственности не несет в случае невозможности получения Приза, по 

любым причинам, не зависящим от Организатора, в т.ч. но не ограничиваясь в случае, если  

имя и /или фамилия, номер телефона или другие контактные данные Победителя Акции были 

указаны неверно. При этом такие Победители не имеют права на получение от Организатора 

какой-либо компенсации. 

12. Все результаты Акции, а также решения Организатора Акции являются окончательными и 

обжалованию не подлежат. 

13. Право собственности на Приз переходит к Победителю, в момент его получения. С этого 

момента Организатор не несёт ответственности за риск, связанный с утерей Приза, его 



владением и распоряжением. 

14. Персональные данные: 

- 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. 

-Участвуя в Акции, каждый Участник Акции свидетельствует и подтверждает, что ознакомлен 

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

- 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. 

- 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. 

15. Другие условия: 

- 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. 

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

www.technodom.kz. 

-Приз не может быть обменен на денежные средства либо иной Товар. 

http://www.technodom.kz/
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