
 

Условия о проведении акции «Выигрывай 100% CashBack»  

в розничных магазинах «Technodom»  

в Республике Казахстан. 

 

1. Акция действует во всех розничных магазинах сети «Technodom» в Республике Казахстан. 

Покупателям  начисляются бонусы в размере 100% от номинала чека на карту “Technobonus”, 

при покупке товара на сумму от 1000 тенге, методом случайного выбора. Бонусами можно 

оплатить до 99% от покупки. 

2. Период действия Акции: с 13 мая по 23 июня 2019 года включительно.  

2.1.Акция делится на 2 периода: 

Начисление бонусов покупателям осуществляется в момент покупки: с 13 по 26 мая 2019 г. 

включительно во всех розничных магазинах «Technodom» в Республике Казахстан. 

Использовать бонусы покупатель может в период: с 10.06.2019 по 23.06.2019 г. включительно, 

во всех розничных магазинах «Technodom». 

Использовать бонусы можно спустя 14 дней после покупки. 

2. Условия для получения 100% бонуса покупателем: 

2.1. 100% бонус можно получить за покупки, совершенные в период с 13.05.2019 г. по 26.05.2019 г. 

включительно во всех розничных магазинах «Technodom» в Республике Казахстан. 

Бонусы в размере 100% от номинала чека выдаются покупателям при покупке товара на сумму от 

1000 тенге, методом случайного выбора, независимо от скидок, акций и т.п. 

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

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

3. Условия использования бонусов покупателями: 

3.1. Бонусы начисляются в период с 13.05.2019 г. по 26.05.2019 г. включительно во всех розничных 

магазинах «Technodom» в Республике Казахстан. 

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

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

       бонусы не используются. 

3.4.Бонусы не распространяется на ГНЦ. 

3.5.Бонусы пересекаются с другими акциями (промо-цены).  

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

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

использованием Купона, осуществляется в общем порядке, предусмотренным действующим 

законодательством РК. 

4.2. 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. 

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

 

http://www.technodom.kz/

