
Условия проведения Акции 

«При покупке холодильника Gorenje получи сертификат на покупку 

в торговой сети «Technodom» или «Magnum»» 

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 «При покупке холодильника Gorenje получи сертификат 

на покупку в торговой сети «Technodom» или «Magnum»  (далее – Акция). 

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

Оператор). 

1.3. Период проведения Акции: с 07.07.2022г. по 31.07.2022 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, определяется Организатором 

самостоятельно в соответствии с Таблицей № 1 и может быть Организатором 

изменен в любое время в течение срока проведения Акции. 

Таблица № 1 

Модель Товара, участвующего в Акции 
Сертификат торговой сети «Magnum» или 

«Technodom» на сумму: 

Холодильник Gorenje NRK619FAS4 20000 

Холодильник Gorenje NRK620FAXL4 20000 

Холодильник Gorenje NRK619FAW4 20000 

Холодильник Gorenje NRK620FES4 20000 

Холодильник Gorenje NRK620FAW4 20000 

Холодильник Gorenje NRK619FES4 20000 

Холодильник Gorenje NRK620FABK4 20000 

Холодильник Gorenje NRS9182VXB1 30000 

Холодильник Gorenje NRM8181UX 30000 

 

Холодильник Gorenje NRS918FMX 

 

30000 

 

1.6. 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), 

зарегистрировавшие бонусную карту Technodom.  



 

2. Механика акции: 

2.1. При покупке акционного товара, каждый Покупатель получает сертификат на покупку 

в  торговой сети «Magnum» или «Technodom» в зависимости от города приобретения 

акционного товара..  

2.2. Сертификат торговой сети «Magnum» выдается следующим образом: 

 При покупке акционного товара указанный в Таблице №1, Покупатель получает 

уведомление в виде СМС-рассылки или уведомления на 15й день со дня покупки 

на указанный мобильный номер при регистрации бонусной карты в магазинах 

Technodom. Данный сертификат дает право получить скидку в торговой сети 

«Magnum». 

2.3. Сертификат торговой сети «Technodom» выдается следующим образом: 

 При покупке акционного товара указанный в Таблице №1, Покупатель получает 

уведомление в виде СМС-рассылки или уведомления на 15й день со дня покупки 

на указанный мобильный номер при регистрации бонусной карты в магазинах 

Technodom. Данный сертификат дает право получить скидку в торговой сети 

«Technodom». 

2.4. Акционный товар, сумма сертификата., города участники указаны в Таблице № 1. 

2.5. Сертификат какой торговой сети предоставляется Покупателю определяется 

Организатором самостоятельно в соответствии с Таблицей № 2 и может быть 

Организатором изменен в любое время в течение срока проведения Акции. 

Таблица № 2 

Города, участники Акции Сертификат торговой сети 

Алматы 

сертификат на покупку  

в торговой сети «Magnum» 

Нур-Султан 

Караганда 

Кызылорда 

Петропавловск 

Талдыкорган 

Тараз 

Туркестан 

Усть-Каменогорск 

Шымкент 

Талгар 

Конаев 

Актау 

сертификат на покупку  

в торговой сети «Technodom» 

Актобе 

Атырау 

Балхаш 

Жанаозен 

Жезказган 

Кокшетау 

Костанай 

Павлодар 

Кульсары 

Рудный 

Сатпаев 

Семей 

Темиртау 

Уральск 

Экибастуз 



 

2.6. Сертификаты выдаются: 

 при использовании купона по акции «Купон на скидку 30%»; 

 при начислении бонусов по акции “Cashback”; 

 при использовании акции “Каскадные скидки”; 

 при оплате бонусами, подарочными сертификатами/картами. 

2.7. Сертификаты не выдаются: 
2.7.1. Юридическим лицам; 

2.7.2. Оптовым покупателям. В случае, если один и тот же Покупатель совершил покупки 

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

последующая покупки являются оптовой покупкой; 

2.8. Сертификатом Technodom нельзя воспользоваться в следующих случаях: 

2.8.1. Акция Cashback 20% не пересекается с акцией «Каскадные скидки» 

2.8.2. Акция Cashback 20% не пересекается с акцией «Купон на скидку 20%, 30%» 

2.8.3. Акция Cashback 20% не пересекается с акцией «Cashback 10%, 20%, 25%, 30%» 

2.8.4. Акция Cashback 20% не пересекается с акцией «Скидка 5%»; 

2.8.5. На бренды “Apple”, “Bork”, “Dyson”, консоли бренда “Sony”. 

3. Срок действия сертификата торговой сети «Magnum» и «Technodom» - 1 (один) месяц 

со дня получения. 

4. Условия возврата: 

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

настоящей Акции, осуществляется в общем порядке, предусмотренным действующим 

законодательством РК. 

5. Персональные данные: 

5.1. 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. 

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

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

соблюдать. 

5.3. 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. 

5.4. 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. 

6. Другие условия: 

6.1. 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 сертификата на покупку. 

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

на сайте: www.technodom.kz. 

 

 

http://www.technodom.kz/

