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Условия проведения Акции «Каскадные скидки»
в розничных магазинах «Technodom» в Республике Казахстан
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Организатор Акции: АО «Technodom Operator» (Технодом Оператор).
Место проведения Акции «Каскадные скидки» (далее по тексту – Акция): в розничных магазинах
«Technodom» (кроме г.Нур-Султан), ПВЗ (пункты выдачи заказов) Алматы ОРПТ, Алматы Нурлытау,
Алматы ТДС, Алматы Сейфуллина, Жетысу-Семиречье,ЛЦ Шымкент, Пришахтинск, Сайрам и в
интернет-магазине www.technodom.kz, кроме остальных ПВЗ в Республике Казахстан в период с
04.05.2022 по 31.05.2022 г. (далее – Акция).
Участники Акции: физические лица, проживающие в Республике Казахстан и достигшие возраста
18 лет, и приобретающие Товар в магазинах торговой сети «Technodom» и в интернет-магазине
www.technodom.kz, исключительно для личного, семейного, домашнего или иного использования, не
связанного с предпринимательской деятельностью (далее - Покупатель).
Период действия Акции: с 04.05.2022 по 31.05.2022 г. включительно. Акция может быть продлена
или завершена досрочно по решению Организатора.
Список Товаров, участвующих в Акции, определяется Организатором самостоятельно и может быть
изменен Организатором.
Покупателю предоставляется скидка на товар с наименьшей стоимостью в чеке (далее - Скидка) по
следующей схеме:
 при приобретении 2 (двух) товаров предоставляется скидка 20% на второй товар с наименьшей
стоимостью в чеке;
 при приобретении 3 (трех) товаров предоставляется скидка 50% на третий товар с наименьшей
стоимостью в чеке;
 при приобретении 4 (четырех) товаров предоставляется скидка 70% на четвертый товар с
наименьшей стоимостью в чеке;
 при приобретении 5 (пяти) и более товаров предоставляется скидка 70% на 1 (один) товар с
наименьшей стоимостью в чеке.

7.
Условия Акции для получения Скидки Покупателем:
7.1.
Скидка предоставляется:
7.1.1. за покупки, совершенные во всех розничных магазинах торговой сети «Technodom» в интернетмагазине www.technodom.kz в Республике Казахстан только в период действия Акции;
7.1.2. на Товар с наименьшей стоимостью в чеке кроме Товаров, которые указаны в Таблица №1:
Таблица №1
1.
Вся продукция под товарным знаком Apple, Bork, Dyson
2.
Все модели смартфонов серии Samsung S22
3.
Модели смартфонов Oppo Reno 7:
- Смартфон GSM OPPO Reno 7 128Gb THX-AD-6.43-64-4 Cosmic Black
- Смартфон GSM OPPO Reno 7 128Gb THX-AD-6.43-64-4 Sunset Orange
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при приобретении Товара, реализуемого Организатором Акции по сниженной цене в связи с
наличием недостатка либо устранением недостатка (уцененного Товара) категории А, В, С, D;
Скидка не предоставляется:
Юридическим лицам (ТОО – Товарищество с ограниченной ответственностью и ИП –
Индивидуальный предприниматель).
Оптовым покупателям. В случае, если один и тот же Покупатель совершил покупки 3 (три) и более
раз в период действия Акции, то 3 (третья) и последующая покупки являются оптовой покупкой;
если в чеке указаны 3 (три) и более Товара одной категории;
если в чеке указаны 2 (два) и более Товара одной модели (SKU), в одинаковом цвете, по одной цене
в одном чеке, то Каскадная скидка не рассчитывается.
товар категории «Apple» не участвует в просчете каскадных скидок в чеке;
на сервисные и прочие услуги, сертификаты дополнительной гарантии, подарочные карты и симкарты.
Акция не пересекается с акцией – «Купономания 20%, 30%»: Покупатель может использовать
«Каскадные скидки» или «Купономанию 20%, 30%».
Акция не пересекается с акцией «Cashback до 50%».
Акция не пересекается с акцией «Cashback до 30%».

7.2.10.
7.2.11.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
8.
8.1.

8.2.

-

9.
9.1.

9.2.
9.3.

9.4.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

Акция не пересекается с акцией «Cashback до 20%», «Cashback до 10%»
Акция не пересекается с акцией «Смартфон +подарок».
Акция «Каскадные скидки» может одновременно применяться с Акцией «Подарки за покупку».
г.Нур-Султан и ПВЗ (пункт выдачи заказов) ЛЦ в г.Нур-Султан не участвуют в Акции.
При проведении чека по акции «Каскадные скидки» стандартные бонусы (вне зависимости от
статуса клиента) не начисляются.
Оплата бонусной картой на приобретенные товары в рамках Акции – невозможна.
Условия возврата и обмена товара по Акции:
Гарантированное обслуживание, обмен и возврат некачественных товаров, приобретенных с
использованием Скидки, осуществляется в общем порядке, предусмотренным действующим
законодательством Республики Казахстан.
В случае, если Покупатель возвращает Товар, приобретенный по Акции, по основаниям
предусмотренным действующим законодательством, то принимается Организатором у Покупателя к
возврату весь перечень Товаров (далее - Комплект) по чеку.
При этом:
В случае требования Покупателем возврата стоимости Товара, приобретенного с использованием
Скидки и/или по Акции «Подарки за покупку», по основаниям предусмотренным действующим
законодательством, Покупателю возвращается только уплаченная им сумма.
в случае отказа Покупателя вернуть весь Комплект по чеку, Покупатель обязуется доплатить
стоимость Товара, действующую на момент возврата. Если Покупатель отказывается оплатить
стоимость Товара, то Продавец вправе уменьшить сумму возврата на сумму, равную стоимости
Товара, приобретенного со Скидкой и/или по Акции «Подарки за покупку».
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 какоголибо вознаграждения или компенсации Участникам и без ограничений по срокам.
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.
Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих
обязательств, а также за какие-либо прямые, косвенные потери Участника, связанные с участием в
Акции, явившиеся результатом сбоев, недобросовестных действий третьих лиц, неверно
заполненными данными, а также обстоятельств непреодолимой силы.
Правила Акции, а также изменения в них вступают в силу с момента их размещения на сайте:
www.technodom.kz.

