
Правила продажи товаров 

 с использованием Виртуальной подарочной карты без номинала в 

интернет магазине.  

1. Виртуальные подарочные карты «TECHNODOM» являются неперсонифицированным 

электронным документом, содержащим уникальный электронный код  с набором 

символов.  Виртуальная подарочная карта позволяет его предъявителю приобрести 

Товары в интернет магазине по электронному адресу www.technodom.kz , действующем 

под товарным знаком «TECHNODOM», на условиях, установленных  настоящими 

Правилами.  

 

2. Зачисление денежных средств на Виртуальную подарочную карту свидетельствует о 

заключении между Продавцом и Приобретателем Виртуальной подарочной карты 

предварительного договора с обязательством заключить договор розничной купли-

продажи товаров из ассортимента и по ценам, представленным в интернет магазине, 

действующих под товарным знаком «TECHNODOM», на день заключения договора 

розничной купли-продажи. Виртуальная подарочная карта не является именной и 

любое физическое лицо, первым предъявивший уникальный, электронный код 

Виртуальной подарочной карты может приобрести с его помощью товар. 

 

3. Виртуальные подарочные карты без номинала, можно приобрести на сайте интернет-

магазина www.technodom.kz только при оплате платёжной картой на сайте. 

 

4. Сумма на Виртуальной подарочной карты без номинала– любая денежная сумма, 

внесенная Приобретателем.  

 

5. При приобретении товара с помощью Виртуальной подарочной карты в интернет 

магазине возможна доплата наличными и платёжной картой. 

 

6. Виртуальная подарочная карта используется при покупке товаров как единовременно, 

так и частями, до полного расходования суммы на Подарочной карте, в течение одного 

года, с момента зачисления денежной суммы на подарочную карту. 

 

7. Виртуальная подарочная карта не подлежит обмену на денежные средства.  

 

8. Срок действия Виртуальной подарочной карты - один год с даты продажи.  

 

9. По окончании срока действия Виртуальной подарочной карты электронный код 

является недействительным. 

 

10. Покупатель обязуется в случае передачи электронных кодов третьему лицу уведомить 

о Правилах продажи товаров с использованием Виртуальной подарочной карты, 

размещенных на сайте интернет-магазина www.technodom.kz . 

 

11. Гарантийное обслуживание, обмен и возврат некачественных товаров, приобретенных 

с использованием Виртуальной подарочной карты «TECHNODOM», осуществляется в 
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общем порядке, прдесмотренном действующим законодательством Республики 

Казахстан. 

 

12. В случае, если Покупатель виртуальной подарочной карты указал неверный номер 

телефона или электронный адрес Получателя, при условии не использования баланса 

на виртуальной подарочной карте – денежные средства будут возвращены Покупателю.  

 

13. Виртуальная подарочная карта не применяется с  промокодами.  


