
 

Условия о проведении Акции “Каждому 50-му 100% Cashback” в  

сети магазинов «Technodom» 

 

1. Акция “Каждому 50-му 100% Cashback” действует в розничных магазинах сети Technodom в 

Алматы Армада, Актау Жигер, Актобе Айна, Нур-Султан Керуен, Усть-каменогорск Бажова, 

Шымкент Рыскулова, Атырау Атаба. 

2. Период начисления 100% cashback каждому 50му покупателю на комплект 

духовка+поверхность: c 4 по 30 июня включительно. 

3. Условия для участия в Акции: 

a. Каждому 50му покупателю Встраиваемой техники (духовка+поверхность) брендов: AEG, 

Electrolux, Beko, Bosch, Hotpoint-Ariston, Midea, Gorenje, Samsung, Zigmund&Shtain, Hansa 

начисляется  100% бонус (стоимость купленного товара) на карту. 

b. Каждый 50-й покупатель получает возможность получить 100% стоимость покупки на 

бонусную карту 

c. Духовка и поверхность разных брендов в одном чеке не участвуют. 

d. Если в чеке присутствует только один из комплекта – духовка или поверхность, то бонус не 

начисляется. 

e. Если в чеке будут присутствовать несколько комплектов – к примеру 3 духовки и 3 

поверхности, то Покупателю начисляется  бонус только на 1 (один) вид духовки и 

поверхности. 

f. Данная акция пересекается с любыми другими текущими акциями по Встраиваемой технике 

и другим категориям. 

4. Победители будут определены автоматизированным счетчиком в 1С. 

5. Уведомление о выигрыше 100% cashback будет осуществлено моментально на кассе:  

a. печать фискального купона вместе с чеком. 

6. Бонусы начисляются только физическим лицам (чеки оформленные на физические лица) 

7. При оформлении товара в кредит или рассрочку бонусы выдаются по общим правилам.  

8. Бонусы начисляются в период с 04.06.2019 г. по 30.06.2019 г. в розничных магазинах сети 

Technodom в Алматы Армада, Актау Жигер, Актобе Айна, Нур-Султан Керуен, Усть-

каменогорск Бажова, Шымкент Рыскулова, Атырау Атаба. 

9. Бонусы начисляются только один раз и на один чек. 

10. При оплате товаров с браком или с определенными повреждениями (категорийных товаров) 

      бонусы не используются. 

      Бонусы пересекаются с другими акциями (промо-цены).  

11. Условия возврата товара, оплаченного с использованием Купона акции: 

11.1. Гарантированное обслуживание, обмен и возврат некачественных товаров, приобретенных с 

         использованием Купона, осуществляется в общем порядке, предусмотренным действующим   

         законодательством РК. 

11.2. В    случае   требования   Покупателем   возврата    стоимости   Товара, приобретенного с 

         использованием бонусов, по основаниям предусмотренным действующим законодательством,    

         Покупателю возвращается только уплаченная им сумма. В случае возврата товаров,  

         приобретенных в кредит, сумма использованного бонуса не возвращается. 

12.    Условия акции можно узнать на сайте www.technodom.kz или у продавцов-консультантов.  

 
 

http://www.technodom.kz/

