
 

Условия проведения Акции «-50% на 3 товар» во всех розничных магазинах 

«Technodom» по всему Казахстану 

 

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

Казахстан.  

При покупке товара Покупателю предоставляется скидка в размере 50% на каждый 3-й 

товар с наименьшей стоимостью в чеке (далее - Скидка). 

2. Период действия Акции: с 13.07.2019 по 14.07.2019 года включительно.  

 

3. Условия Акции для получения Скидки покупателем: 

3.1. Скидку можно получить за покупки, совершенные в период с 13.07.2019 по 14.07.2019 

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

3.2. Скидка в размере -50% на 3-й товар предоставляется на все товары, кроме товаров, 

которые указаны в Приложений №2. 

3.3. Скидка -50% на 3-й товар с наименьшей суммой действует на каждый 3-й (6-й, 9-й, 12-

й и тд.) товары. 

3.4. Акция -50% на 3-й товар пересекается с Акцией «Ночь скидок». 

3.5. Акция не суммируется с другими иными скидками. 

3.6. Скидка предоставляется только физическим лицам, достигшим 18 лет. 

3.7. При покупке товаров по Акции бонусы начисляются в стандартном режиме. 

3.8. Если в чеке указано не более 3-х (трёх) товаров одного наименования, то скидка -50% 

действует на один из этих 3-х товаров в чеке с наименьшей стоимостью. 

3.9. При оформлении товара в кредит или рассрочку Скидка также распространяется.  

3.10. Оплата бонусной картой на приобретенные товары в рамках Акции скидка -50% на 

наименьший 3-й товар в чеке – невозможна. 

3.11. Акция не распространяется на сервисные и иные услуги, а также на сертификаты 

дополнительной гарантии, карты подарочные, и прочие услуги. 

3.12. Акция не действует на оптовые продажи. 

 

4. Условия возврата и обмена товара по Акции: 

4.1. Гарантированное обслуживание, обмен и возврат некачественных товаров, 

приобретенных с использованием Скидки, осуществляется в общем порядке, 

предусмотренным действующим законодательством РК. 

4.2. В    случае   требования   Покупателем   возврата    стоимости   Товара, приобретенного 

с использованием Скидки, по основаниям предусмотренным действующим 

законодательством, Покупателю возвращается только уплаченная им сумма.  

4.3. В случае, если Покупатель возвращает 1 или 2 товара, оплаченных без скидки, а 3-й 

товар, оплаченный со скидкой 50% оставляет у себя, то сотрудники Магазина должны 

потребовать у Покупателя возврат всех 3-х товаров по чеку, указанное требование 

должно быть отражено в чеке (Покупатель возвращает все 3 товара комплектом по 

чеку). 

4.4. В случае, если Покупатель хочет сделать обмен 1 или 2 первых оплаченных товара, а 

3-й товар с наименьшим чеком с 50% скидкой оставляет у себя, то Покупатель обязан 

сделать обмен всего комплекта, который состоит из 3-х товаров. 

4.5. В Акции участвуют также аксессуары (кроме списка товаров в Приложений №2). 

4.6. Правила настоящей Акции применяются при приобретении товара с недостатками. 

4.7. На брак скидка не должна распространяться, так как нет технической возможности 

вручную менять цену. Расчет цены на бракованный товар происходит автоматически.

  

4.8. Скидка не распространяется на сертификаты дополнительной гарантии, карты 

подарочные, и прочие услугу. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                     Приложение №2 

                                       

 

 

 

1.1.Скидка в размере -50% на 3-й товар предоставляется при покупке товаров, независимо 

от скидок, акций и т.п. кроме тех товаров, которые указаны ниже в Таблице №1. 

 

Таблица №1. Товары, не участвующие в Акции «-50% на 3-й товар»: 

 

Наименование 

Товары бренда Bork 

Товары бренда Huawei 

Товары бренда OPPO 

МБТ Tefal 

МБТ Moulinex 

МБТ Krups 

МБТ Emsa 

МБТ Rowenta 

Apple: смартфоны, ноутбуки, ультрабуки, моноблоки, планшеты, смарт-часы 

и чехлы 

Samsung: cмартфоны,  планшеты, смарт-часы и фитнес-браслеты 

Телевизор AVA 32" L32A5000H LED HD Black 

 


