
Условия проведения Акции «Cashback до 50%» 

во всех розничных магазинах торговой сети «Technodom» 

и в интернет-магазине www.technodom.kz. 

 

 

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

2. Место проведения Акции «Cashback до 50%» (далее по тексту – Акция): интернет-магазин www.technodom.kz и все розничные магазины 
сети «Technodom» на территории Республики Казахстан. 

3. Участники Акции: физические лица, проживающие в Республике Казахстан и достигшие возраста 18 лет, и приобретающие Товар в магазинах 

сети «Technodom» либо заказавшие Товар в интернет-магазине www.technodom.kz, исключительно для личного, семейного, домашнего или 
иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью, а также владеющие зарегистрированной бонусной карты 

«ТехноБонус» (далее - Лояльный покупатель или Покупатель). Юридические лица и оптовые Покупатели в Акции не участвуют. 

4. Период действия Акции: с 01.07.2020г. по 16.08.2020г. включительно. Акция может быть продлена или завершена досрочно по решению 
Организатора. 

5. Список Товаров, участвующих в Акции, определяется Организатором самостоятельно.  

6. При совершении покупки Лояльный покупатель использует зарегистрированную бонусную карту «ТехноБонус». Покупателю начисляются 

следующие бонусы: 

1.1. повышенные бонусы в размере 15% от суммы покупки со сроком действия по 31.12.2025 года включительно. 

1.2. дополнительные повышенные бонусы в зависимости от приобретаемого Товара со сроком действия в течение 14 дней с момента активации 

бонусов. 

7. Бонусы от покупки суммируются и начисляются в период действия Акции. Активация бонусов осуществляется на 15-ый день с момента 

покупки. 
 

8. Условия для начисления повышенных бонусов Покупателям: 

8.1. Повышенные бонусы можно получить: 
8.1.1. за покупки, совершенные только в период действия Акции; 

8.1.2. начисляются только Лояльным покупателям, имеющим зарегистрированную бонусную карту на момент покупки. 
8.1.3. бонус в размере 15% от суммы покупки начисляются при покупке на все товары, кроме тех, которые указаны в Таблице №1: 

  

Таблица №1  

 Список ограничений 

1. Товары бренда VIVO по категории «Мобильные телефоны» 

Товары бренда Xiaomi по категории «Мобильные телефоны» 

2. Все товары бренда APPLE 

 
8.2. Дополнительные повышенные бонусы начисляются отдельно к каждому товару как дополнительный процент бонусов, при условии, что: 

8.2.1. Список Товаров, участвующих в Акции, по которому начисляется дополнительный повышенный бонус, определяется Организатором 

самостоятельно. Полный список акционного товара доступен на сайте www.technodom.kz.  
8.2.2. Во время действия Акции размер скидок может меняться, актуальные цены указаны в карточке товара на сайте www.technodom.kz. 

8.2.3. Количество Товара ограничено. 

 
8.3. Повышенные бонусы не начисляются: 

8.3.1. Юридическим лицам; 

8.3.2. Оптовым покупателям; 
8.3.3. На Товар, на который была предоставлена скидка от категорийного менеджера /директора магазина /отдела; 

8.3.4. На Товар, участвующий в других акциях;  

8.3.5. В случае, если в чеке указаны 3-и и более Товара одной категории; 
8.3.6. В случае, если один и тот же Клиент совершил покупки 3-и и более раз в период действия Акции, то 3-ья и последующая покупки являются 

оптовой покупкой. При технических сбоях уже начисленные бонусы по 3-ей и последующих покупок аннулируются. 

8.4. Вне зависимости от статуса Клиента и вида оплат, Покупателю начисляются повышенные бонусы за исключением п. 9.3. настоящих 
Условий.  

8.5. При возврате Товара начисленные бонусы аннулируются. 

 

9. Условия использования повышенных бонусов покупателями: 

9.1. Повышенные бонусы 15% принимаются в период с 15-го дня с момента покупки и по 31.12.2025. 

9.2. Дополнительные повышенные бонусы помодельно принимаются, начиная с 15-го дня с моменты покупки и в течение 14 дней с момента 

активации бонусов. 
9.3. При оплате можно использовать Купон или бонусы. Одновременное использование и бонусов, и Купонов недопустимо. 

9.4. При оплате товаров с браком или с определенными повреждениями (категорийных товаров) Повышенные бонусы принимаются.  
9.5. При частичной оплате подарочной картой или сертификатом «Technodom» повышенные бонусы принимаются. 

9.6. При частичной оплате в кредит или рассрочку Повышенные бонусы не принимаются. 

9.7. Бонусы не распространяются: 
9.7.1. на покупку сертификатов TECHNOSERVICE, TECHNOSERVICE PLUS, сертификатов дополнительной гарантии. 

9.7.2. на покупку подарочных сертификатов и подарочных карт  

9.7.3. на товары по другим акциям (промо-цены). 
   

10. Условия возврата товара, оплаченного с использованием Повышенных бонусов: 

10.1. Гарантированное обслуживание, обмен и возврат некачественных товаров, приобретенных с использованием Повышенных бонусов, 
осуществляется в общем порядке, предусмотренным действующим законодательством РК. 

10.2. В случае требования   Покупателем   возврата   стоимости   Товара, приобретенного с использованием Повышенных бонусов, по основаниям 

предусмотренным действующим законодательством, Покупателю возвращается только уплаченная им сумма.  
 

11. Организатор Акции оставляет за собой право изменить Условия ее проведения полностью или частично. Информация о соответствующих изменениях 

публикуется на сайте www.technodom.kz. 
12. Допускаются изменения и текстовые опечатки.  
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