Официальные правила рекламной Акции
с условным названием
«Помогите Санте, спаси Новый Год!»
(далее — «Правила Акции» и «Акция» соответственно)
1. Общие положения
1.1. Организатор Акции - Акционерное общество «Technodom Operator» (Технодом
Оператор), код ОКПО 51833144, местонахождение: Республика Казахстан, 050009, г. Алматы,
ул. Курмангазы, д. 178А.
2. Период проведения Акции (далее — Период Акции) — с «15» декабря 2018 года по «15»
января 2019 года.
3. Территория проведения Акции: вся территория Казахстана.
4. Цель проведения Акции
Цель проведения Акции — увеличение объема продаж продукции Организатора под
товарным знаком «ТECHNODOM», привлечение внимания потребителей на сайт
Организатора, популяризация и продвижение среди потребителей к оформлению заказов на
покупку цифровой и бытовой техники онлайн.
5. Участник Акции (далее — Участник)
5.1. Участие в Акции могут принимать только дееспособные граждане Казахстана, которым на
момент участия в Акции исполнилось 18 лет (несовершеннолетние — с официального
письменного разрешения опекунов).
5.2. Не могут участвовать в Акции следующие лица:
а) собственники, работники и представители (а также их ближайшие родственники: муж,
жена, ребенок, брат, сестра, отец, мать) Организатора, а также третьи лица, которых
Организатор привлекает к проведению Акции;
б) ограниченно дееспособные и недееспособные физические лица участвуют в Акции
согласно действующему законодательству Республики Казахстан;
г) юридические.
6. Подарочный фонд Акции
6.1. Промо-коды на скидку при покупке продукции в интернет-магазине Организатора Акции
по адресу http://www.technodom.kz/ (далее по тексту - Подарки):
- номиналом 15% на следующие товары (далее – Группа А): Красота и
Здоровье, Домашняя и Кухонная МБТ
ДОМАШНЯЯ И КУХОННАЯ МБТ
Кофемашины
Кухонные машины
Ледогенераторы
Грили
Соковыжималки
Мясорубки
Мультиварки

Диспенсеры
Наборы кастрюль и сковород
Блендеры стационарные
Насадки к кухонным машинам
Лапшерезки и аксессуары
Термопоты
Блендеры погружные
Кухонные процессоры
Прочие кух_гор
Посуда для приготовления пищи
Кофе
Кастрюли, скороварки
Миксеры
Чайники
Сковороды
Прочие кух_хол
Аксессуары к кухонным приборам
Кофеварки - турки
Винные аксессуары
Чайники со свистком и френч-прессы
Формы для запекания
Фильтры для воды
Кухонная утварь
Сервировка стола
Аксессуары для кофеварок и чайников
Аксессуары к диспенсерам и фильтрам
Емкости для хранения
Крышки
Посуда
Чайные пары
Утюги
Швейная машина
Парогенераторы
Отпариватели для одежды
Оверлок
Распошивальная машина
Вязальные машины
Швейно-вышивальная машина
Промышленные швейные машины

- номиналом 10% на следующие товары (далее – Группа Б):
Дроны
МФУ
Принтеры
Сканеры
Внешние HDD и SSD
Планшеты

Планшеты Apple iPad
Стационарные ПК
Ноутбуки
Моноблоки Apple iMac
Телевизоры
Акустика
Саундбары
Домашние кинотеатры
Музыкальные центры
Колонки
Пароочистители
Стиральные машины
Климатическая техника
Пылесосы
Наушники
Встраиваемая техника
Микроволновые печи
Плиты
Холодильники
Посудомоечные машины
Электрические печи

6.2. Подарки не подлежат обмену, денежные эквиваленты Подарка не выдаются.
6.3. Скидки по промо-кодам не могут суммироваться с другими акциями и предложениями
интернет-магазина по адресу http://www.technodom.kz.
6.4. После каждой игры и при условии непроигрыша Участник может отправить на
электронный адрес, по которому Участник авторизовался на сайте Организатора, письмо с
промо-кодом на скидку и условиями ее использования.
6.5. Скидка по промо-коду будет действовать только на один товар в корзине.
6.6. Подарочный промо-код можно использовать только один раз.
6.7. Все подарочные промо-коды действительны и могут быть использованы только до
31.01.2019 года.
7. Порядок участия в Акции
7.1. Участие в Акции бесплатное.
7.2. Для участия в Акции лицам, которые отвечают требованиям, изложенным в п. 5
настоящих Правил, необходимо в период проведения Акции:
- зайти на официальный сайт Организатора по адресу http://2019nygame.technodom.kz;
-

авторизоваться на сайте;

-

главная задача Участника (игрока): набрать наибольшее количество баллов. Для того,
чтобы получить скидку, игроку необходимо сперва выбрать категорию товаров, скидку
на которые он хотел бы получить. После этого ему надо как можно больше закинуть
подарков в дымоход домиков. За каждое попадание в домик нужного цвета (который

соответствует цвету подарка) начисляется по 10 баллов, а в домик другого цвета – по 5 баллов.
От категории товаров зависит максимальный размер скидки – 15% или 10%. Максимальную
скидку игрок может получить, если ему удастся набрать наибольшее количество баллов.
-

-

условия получения скидки в рамках товаров Группы А (максимальная размер скидки 15%):


максимальное количество баллов (от 130 и выше) – скидка составит 15%;



среднее количество баллов (90-129) – скидка составит 10%;



небольшое количество баллов (50-89) – скидка составит 5%;



ничтожно малое количество баллов (0-49) – скидка составит 0%. В таком случае
Участник не получает подарок-скидку.

условия получения скидки в рамках товаров Группы Б (максимальная размер скидки 10%):


максимальное количество баллов (от 130 и выше) – скидка составит 10%;



среднее количество баллов (90-129) – скидка составит 7%;



небольшое количество баллов (50-89) – скидка составит 4%;



ничтожно малое количество баллов (0-49) – скидка составит 0%. В таком случае
Участник не получает подарок-скидку.

-

игрок проигрывает, если потратит все свои жизни. Количество жизней: 20. Игрок теряет
жизни в случае, если промахивается подарком.

-

чтобы сыграть в игру еще раз, игроку необходимо пригласить друзей посредством
реферальной ссылки или стандартным инструментом приглашения социальных сетей
Facebook и Вконтакте. Каждый авторизовавшийся или зарегистрировавшийся в игре друг
добавляет одну попытку. Максимальное количество доступных попыток не ограничено.

-

заработанные Участником скидки будут отображаться в его личном кабинете.

8. Порядок получения подарков Акции
8.1. Получение Подарков Акции происходит ежедневно на протяжении всего Периода
Акции.
- промо-код на скидку при покупке продукции в интернет-магазине Организатора Акции
по адресу http://www.technodom.kz/.
Все По д а р к и в р ам к а х э т о й Ак ц и и м о г ут быть получены его Участниками только
на условиях настоящих Правил Акции.
8.2. Участник автоматически теряет приобретенное им право на получение Подарков Акции
в следующих случаях:
а) если Участник, который получил право на получение Подарка, по причинам, не зависящим
от Организатора, не имеет возможности получить Подарок;
б) если Участник является лицом, указанным в п. 5.2 Правил Акции.

8.3. В случае потери права на получение Подарка Участник не имеет права на получение
какой-либо компенсации от Организатора проведения Акции, или третьих лиц, привлеченных
Организатором для проведения Акции.
9. Ограничение ответственности
9.1. Организатор Акции не несет ответственности за невозможность получения Подарков
Участником по каким-либо причинам, не зависящим от Организатора.
9.2. Организатор Акции не несет ответственности за дальнейшее использование Подарка
Участником после его получения и за невозможность Участника воспользоваться
предоставленными Подарками по любым причинам.
9.3. Организатор Акции не несет ответственности в случае наступления форс-мажорных
обстоятельств, таких как стихийные бедствия, пожар, наводнение, военные действия любого
характера, блокады, существенные изменения в законодательстве, другие неподвластные
контролю со стороны Организатора Акции обстоятельства.
9.4. При вручении Победителю Акции Подарка, Организатор Акции не несет
ответственность за риск случайного уничтожения или порчи Подарка с момента передачи его
Победителю Акции.
9.5. Организатор не отвечает за ошибки, допущенные Победителем Акции при отправке
своих данных, а также за последствия таких ошибок, включая понесенные Победителем Акции
затраты, связанные с допущенными им ошибками.
10. Другие условия
10.1. Факт участия в Акции означает согласие Участников Акции с тем, что персональные
данные со страниц Участников, 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 какого-либо вознаграждения или
компенсации Участникам и без ограничений по срокам.
10.2. Организатор Акции может вносить любые изменения и/или дополнения в данные
Правила, в т.ч. изменять сроки действия Акции, условия получения Подарков.
10.3. Правила Акции, а также изменения в них вступают в силу с момента их размещения на
сайте http://2019nygame.technodom.kz.
10.4. Соблюдение требований законодательства Республики Казахстан относительно
налогообложения стоимости доходов в результате получения Подарков обеспечивается
Организатором Акции.
11. Персональные данные:
11.1. 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.
11.2. Участвуя в Акции, каждый Участник Акции свидетельствует и подтверждает, что
ознакомлен и полностью согласен с данными Правилами Акции, что обязуется их соблюдать.
11.3. Соглашаясь с данными Правилами 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.
11.4. Организатор Акции и/или Исполнитель Акции не несут никакой ответственности за
защиту персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним,
уничтожения, искажения, блокирования, копирования, распространения персональных
данных, а также иных неправомерных действий третьих лиц. Организатор Акции и/или
Исполнитель Акции не несут никакой ответственности за нарушение прав третьих лиц в
результате действий Участника Акции по размещению таких персональных данных.

