
Правила Акции «Кэшбэк до 20%!». 

 

1. Сведения об Организаторе Акции 

1.1. Организатор акции - ООО «Технопарк-Центр», ОГРН 1077746045607, ИНН/КПП 

7715631511/774950001, 108811, г. Москва, поселение Московский, квартал 32, владение 17А, стр.  1, 

этаж 3, помещение 74 

1.2. Место проведения Акции – интернет-магазин www.technopark.ru и все розничные магазины 

Технопарк, за исключением размещённых в ТЦ «Твой Дом» 

1.3. Период проведения Акции –с «10» декабря 2021. по «27» декабря 2021г. включительно.  

2. Общие положения 

2.1. Совершая покупки техники на Technopark.ru и в магазинах ТЕХНОПАРК, указанных в п.1.2 Правил, 

всем Покупателям, совершившим покупку, производится начисление «Бонусов», на специально 

создаваемый бонусный счёт «Индивидуальная цена».  

2.2. Правила проведения Акции в полном объеме размещены на сайте https://www.technopark.ru/about/news/    

(далее - Сайт).  

2.3. Совершение действий, направленных на исполнение условий, изложенных в Правилах, признается 

Заявкой Участника на участие в Акции. 

2.4. Товары брендов BORK и Miele Крупная Бытовая Техника не участвуют в Акции. 

 

3. Механика проведения Акции  

3.1. Бонусный Счет, указанный в п.2.1 Правил, создается при совершении покупок, оплата которых 

осуществляется за наличный расчет, в кредит, а также с использованием карт платежных систем, 

принимаемых в интернет-магазине и розничных магазинах «Технопарк». Бонусный счет создается в 

момент заключения договора купли-продажи. 

3.2. Размер начисления «Бонусов» на Счет, указанный в п.2.1 Правил, составляет до 15% от стоимости 

товара. 

3.3. Для расчета общей стоимости покупок принимается общая стоимость приобретаемых товаров, за 

вычетом скидок, Бонусов, Миль, купонов и сертификатов.  

3.4. Условия начисления: 

3.4.1. Начисление «Бонусов» происходит за покупки, совершенные в период проведения Акции, если доставка 

и передача товара Покупателю происходит до 25.01.2022г.  

3.4.2. На покупки по Акции начисляются «Бонусы» по программе «Технопарк-Бонус 5%». 

 

4. Условия использования «Бонусов» 

4.1.1. «Бонусами», начисленными на Счет, указанный в п.2.1 Правил, можно оплатить до 30% от стоимости 

товаров Бытовой техники, Крупной бытовой и встраиваемой техники, Телевизоров от 48 диагонали, за 

исключением:  

4.1.2. Товаров: BORK, Apple, Dyson, Evolve, Крупной бытовой и встраиваемой техники Miele, а также 

Программного обеспечения и цифровых подписок. 

4.1.3. Услуг: «Доставка», «Установка», «VIP Сервис». 

4.1.4. Товаров, приобретаемых со скидкой, со вставками «Лучшая Цена» и «Акция». 

4.1.5. Покупок с условием об оплате в кредит, а также при приобретении Подарочных карт Технопарк.  

4.2. Для просмотра товаров с расчетом скидки по счету «Индивидуальная цена», необходимо авторизоваться 

на сайте Technopark.ru или в «Мобильном приложении Технопарк». 

4.3. Воспользоваться «Бонусами», начисленными на Счет, указанный в п.2.1 Правил, нельзя при 

единовременной оплате с Бонусами, Бонусами «СПАСИБО», милями «Аэрофлот-Бонус», и 

подарочными картами / купонами / сертификатами Технопарк. 

4.4. «Бонусы», начисленные на Счет, указанный в п.2.1 Правил, активируются в период с 03.01.2022г., при 

условии, что заказ при оформлении в магазине был оплачен 100% и могут быть использованы до 

31.01.2022г. включительно. 

4.5. «Бонусы», начисленные на Счет, указанный в п.2.1 Правил и «Бонусы» по программе «Технопарк-Бонус 

5%», накопленные на Бонусном счете, полученные за покупки в рамках иных акций, проводимых 

Организатором, не суммируются. 

4.6. При неполном использовании «Бонусов», начисленных на Счет, указанный в п.2.1 Правил, остаток на 

счёте списывается и не подлежит последующему использованию.  

4.7. При возврате товара осуществляется списание «Бонусов», начисленных при покупке товара в период 

акции на Счет, указанный в п.2.1 Правил.  

4.8. Порядок возврата товара проводится в соответствии с ФЗ «О защите прав потребителя» и другими 

нормативными актами. 

http://www.technopark.ru/
https://www.technopark.ru/about/news/


4.9. «Бонусы», начисленные на Счет, указанный в п.2.1 Правил, удостоверяют право на скидку в пределах 

баланса счета «Индивидуальная цена», не являются средством платежа и не подлежит обмену на 

наличные денежные средства.  

 

5.      Участники Акции  

5.1. Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования, установленные настоящими 

Правилами, именуются Участниками Акции. 

5.2. Участниками Акции могут являться дееспособные лица, достигшие совершеннолетия, иностранные 

граждане и лица без гражданства, проживающие на территории Российской Федерации. Участником 

является пользователь, которым были соблюдены все условия, предусмотренные Правилами. 

5.3. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора, аффилированным с 

ними лицам, членам семей таких работников и представителей, равно работникам и представителям 

любых других лиц, имеющих отношение к Организатору и/или проведению настоящей Акции, а также 

членам их семей. 

 

6.       Права и обязанности Участников и Организатора Акции  

             Права и обязанности Участника  

6.1.1. Участник имеет право знакомиться с настоящими Правилами.  

6.1.2. Участник имеет право принимать участие в Акции в порядке, определенном Правилами.  

6.1.3. Участники Акции обязуются соблюдать все условия и требования данных Правил, а также решения 

Организатора, которые являются окончательными и обязательными в отношении всех вопросов, 

касающихся Акции.  

6.2. Права и обязанности Организатора  

6.2.1. Если по какой-либо причине настоящая Акция протекает не так, как планировалось, Организатор 

оставляет за собой право по собственному усмотрению отменить, прекратить, приостановить 

настоящую Акцию или изменить её условия путем опубликования новых Правил. Организатор вправе 

изменить условия Акции и размер скидки в период проведения Акции путем внесения соответствующих 

изменений в Правила. Участники самостоятельно отслеживают указанные изменения, путем 

ознакомления с Правилами, размещенными на Сайте.  

6.2.2. Организатор вправе по своему усмотрению признать недействительным участие в Акции, запретить 

участие в Акции, снять Участника с Акции или не допускать к участию в Акции в случае нарушения 

данных Правил.  

6.2.3. Ни Организатор, ни любое лицо, действующее от его имени, не будет вступать в любое общение с 

любым Участником в отношении Акции, за исключением конкретных случаев, установленных в 

настоящих Правилах. Организатор оставляет за собой право по собственному усмотрению отстранить 

от участия в Акции любое лицо, которое будет уличено в попытке взлома или подрыва процесса 

законного проведения Акции; нарушении Правил; или совершении нечестных или нарушающих 

действий.  

6.2.4. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих проведению Акции, в том числе, 

включая, но не ограничиваясь, введение режимов, ограничивающих работу розничных магазинов, 

неполадки и сбои в сети Интернет, заражение вирусами, несанкционированное вмешательство иных лиц 

в работу сайтов, сбои в работе курьерских служб и сотовой связи, манипуляции, фальсификация, 

обстоятельства непреодолимой силы и иные причины, , Организатор вправе временно приостановить 

или совсем прекратить проведение Акции и не несет ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязательств перед Участником.  

6.2.5. Организатор обязуется провести Акция в порядке, определенном настоящими Правилами, не несет 

ответственности за ненадлежащее и/или несвоевременное исполнение Участниками своих 

обязанностей, предусмотренных данными Правилами.  

 

7. Дополнительные условия 

7.1. Организатор оставляет за собой ̆право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с 

лицами, участвующими в Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами. 

7.2. Сумма «Бонусов», начисленных на Счет, указанный в п.2.1 Правил, ограничена, в связи с чем Акция 

может быть в любой момент прекращена досрочно каждым из магазинов Технопарк, из числа указанных 

в п.1.2 Правил, либо полностью без дополнительного оповещения Участников. При этом Участники 

Акции и любые иные лица не имеют права требовать каких-либо компенсаций и возмещения ущерба. 

7.3. Участие в Акции означает полное согласие Участников с вышеизложенными Правилами её проведения. 

 

 

 


