Правила и условия
1. Предложение действительно до 30 июня 2019 года.
2. Сертификат на получение кэшбека 15% от стоимости техники и аксессуаров действует
для держателей карт:
●
●

Mastercard Standard®, Gold Mastercard®, World Mastercard®, Platinum
Mastercard®, World Mastercard Black Edition®, World Elite Mastercard®;
Mastercard BusinessCard, Mastercard World BusinessCard, Mastercard Executive
BusinessCard, Mastercard Preferred BusinessCard, Mastercard Corporate Card,
Mastercard Corporate Executive Card.

3. Чтобы воспользоваться привилегией, перейдите по ссылке
https://priceless.kinohod.ru/order/625 и заполните форму для получения сертификата с
промокодом. Предъявите сертификат кассиру в магазине или введите промокод при
подтверждении заказа на сайте www.technopark.ru.
4. Получите кэшбэк 15% с покупки на карту «Технопарк-бонус», которую вам бесплатно
оформят в магазине Технопарк. Сертификат можно использовать единоразово до 30
июня 2019 года.
5. Бонусная карта выдается к товарам, покупаемым за наличный расчет, в кредит, а
также с использованием карт платежных систем, принимаемых в магазинах Технопарк.
Бонусная карта выдается в момент заключения договора купли-продажи. Начисление
на карту производится на следующий день после полной оплаты товара и передачи
покупателю.
1 Бонус = 1 Рубль
6. Кэшбек на бонусную карту не начисляется:
●
●
●
●

При покупке техники Miele КБТ;
При предоставлении скидки;
При продаже за безналичный расчет;
При единовременном использовании Бонусов, Подарочных карт или
Сертификатов Технопарк.

7. Бонусами нельзя оплатить:
●
●
●
●
●
●

Товары BORK, Miele КБТ, Dyson, Asko;
Товары, покупаемые в кредит (Бонусы не могут являться первоначальным
платежом);
Товары, покупаемые со скидкой;
Подарочные карты Технопарк;
Товары, полностью или частично оплаченные Сертификатами или
Подарочными картами Технопарк;
Услуги: «Настройки», «Доставка» и «VIP-Сервис».

8. Полные ограничения и правила использования сертификатов на сайте
https://www.technopark.ru/about/news/sertifikat-vaucher-promokod-tekhnopark-keshbek/.

9. При возврате товара осуществляется списание бонусов, которые были начислены при
покупке товара.
10. Сертификат не предназначен для продажи и может быть использован при условии, что
при наличии карты «Технопарк-Бонус» ранее не были использованы Сертификаты.
11. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в условия проведения
акции.
12. Сертификат действует только при оплате покупки картой Mastercard.
13. Предложение не действительно при оплате наличными.

