
 

 

Официальные правила Акции «Technodom дарит 60 000 000 тенге» 

 

1. Акция действует в розничных магазинах «Technodom» в Республики Казахстан. 

2. Период Акции: с 2 по 29 сентября 2019 года включительно. 

2.1 Для участия в Акции необходимо наличие зарегистрированной бонусной карты 

«Технобонус».  

2.2 С 2 по 29 сентября 2019 года необходимо совершить покупку любого товара на сумму чека 

от 1 000 тенге в магазинах «Technodom» в Республике Казахстан согласно Приложению №2, 

воспользовавшись зарегистрированной бонусной картой «Технобонус» при оплате покупки.  

2.3 В Акции участвуют только физические лица. Юридические лица в данной Акции не 

участвуют. 

2.4 К участию в Акции допускаются все лица, проживающие в Республике Казахстан и 

достигшие возраста 18 лет.  

3. Для участия в Акции необходимо: 

3.1. Совершить покупку любого товара в магазинах «Technodom» в Республике Казахстан  на 

сумму чека от 1 000 тенге, воспользовавшись зарегистрированной бонусной картой 

«Технобонус» при оплате покупки в период с 2 по 29 сентября 2019 года. 

3.2. Розыгрыш 60 миллионов тенге будет проходить в 3 периода: 

 Совершившие покупку товара на сумму от 1 000 тенге в период с 2 по 15 сентября 

включительно в магазинах Technodom в Республике Казахстан участвуют в 

розыгрыше 20 сертификатов по 1 000 000 тенге каждый. 

Розыгрыш 20 сертификатов пройдет 16 сентября в прямом эфире на официальной 

странице @technodomkz в Instagram  

 Совершившие покупку товара на сумму от 1 000 тенге в период с 16 по 22 сентября 

включительно в магазинах Technodom в Республике Казахстан участвуют в 

розыгрыше 20 сертификатов по 1 000 000 тенге каждый. 

Розыгрыш 20 сертификатов пройдет 23 сентября в прямом эфире на официальной 

странице @technodomkz в Instagram  

 Совершившие покупку товара на сумму от 1 000 тенге в период с 23 по 29 сентября 

включительно в магазинах Technodom в Республике Казахстан участвуют в 

розыгрыше 20 сертификатов по 1 000 000 тенге каждый. 

Розыгрыш 20 сертификатов пройдет 30 сентября в прямом эфире на официальной 

странице @technodomkz в Instagram  

3.3. Списки победителей будут опубликованы после розыгрыша в официальных группах 

компании, в социальных сетях и на сайте www.technodom.kz   

3.4. Организатор не несет ответственности за неправильное заполнение контактной информации 

владельцами бонусных карт.  

3.5. Товары, купленные в кредит и в рассрочку, участвуют в Акции. 

3.6. Интернет-магазин участвует в Акции только в случае, если клиент оплачивает покупку в 

любом розничном магазине «Technodom» в Республике Казахстан. 

3.7. В случае отказа победителя от получения выигранного сертификата, указанного в 

Приложении №2, Организатор оставляет за собой право передать данный приз резервному 

победителю. 

3.8. Организатор оставляет за собой право использования имен победителей указанной Акции в 

рекламных целях, а также привлекать их для участия в рекламных роликах, использовать 

фото и видео-материалы с участием победителей. 

3.9. Организатор данной Акции оставляет за собой право в любой момент изменить условия 

розыгрыша на своё усмотрение, уведомив о таких изменениях участников Акции. 

3.10. Участие в промо-акции автоматически означает согласие с условиями данной Акции.  

 

 

 

http://www.technodom.kz/

