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ПРАВИЛА 

проведения акции «30-50-70» (далее - Правила) 

1. Организатор Акции «30-50-70» (далее - Акция): ТОО «Компания Эврика» (далее по тексту – 
Организатор); 

2. Период проведения акции: с 20 по 30 ноября 2021 года; 
3. Место проведения Акции: розничные магазины Организатора; 
4. Участники Акции: физические лица, проживающие в Республике Казахстан и достигшие возраста 18 

лет, и приобретающие товары исключительно для личного, семейного, домашнего или иного 
использования, не связанного с предпринимательской деятельностью; 

5. В акции не участвуют оптовые продажи, не участвуют юридические лица; 
6. Список Товаров, участвующих в Акции, определяется Организатором самостоятельно и может быть 

изменен Организатором; 
7. Уцененный товар в акции участвует; 
8. Участники акции могут оплатить покупки наличными средствами, дебетовыми картами, в кредит и 

рассрочку, а также бонусной картой Smart bonus; 
9. Покупателю предоставляется скидка на товар с наименьшей стоимостью в чеке (далее - Скидка) по 

следующей схеме: 
1. при одновременном приобретении 2 (двух) товаров в Период Акции предоставляется скидка 30% 

на один из двух приобретенных товаров с наименьшей стоимостью в чеке; 
2. при одновременном приобретении 3 (трех) товаров в Период Акции предоставляется скидка 50% 

на один из трех приобретенных товаров с наименьшей стоимостью в чеке; 
3. при одновременном приобретении 4 (четырех) и более товаров в Период Акции предоставляется 

скидка в размере 70% стоимости 1 (одного) из четырех или более товаров с наименьшей 
стоимостью в чеке. 

10. Скидка высчитывается автоматически на этапе формирования заказа продавцом; 
11. Сумма скидки будет пропорционально распределяться между товарами в чеке, участвующими в 
акции; 
12. В Акции не участвуют следующие товары: 

• Товары бренда Apple, 

• Товары бренда Xiaomi, 

• Товары бренда Dyson, 

• Смартфоны всех брендов, 

• Ноутбуки всех брендов, 

• Игровые приставки Sony PlayStation, 

• Кофеварки бренда Delonghi, 

• Кухонные комбайны бренда Kenwood. 
13. Товары не должны быть из одной группы категории товара; 
Пример: Планшет, мультиварка, мультиварка. 

14. Товары не должны быть одинаковые по цене в чеке, не должно быть в чеке 2 и более товара с 
одинаковой ценой, разница в цене может быть от 100 (ста) тг. и более. 
Пример: Часы – 150 990, телевизор – 139 890, микроволновая печь - 34 990 

15. При покупке по Акции товаров с подарком – подарок выдается; 
16. Акция не суммируется с акций «Cashback до 30%»; 
17. Акция суммируется с акцией «7 Новогодних чудес»; 
18. При покупке товаров по Акции бонусы не начисляются; 
19. Акция не распространяется на сервисные и прочие услуги (доставка, ремонт, диагностика, установка), 

сертификаты, подарочные карты; 
20. Условия возврата и обмена товара, приобретенного по Акции: 
20.1. Гарантированное обслуживание, обмен и возврат некачественных товаров осуществляется в 

общем порядке, предусмотренным действующим законодательством Республики Казахстан; 
20.2. При возврате или обмене одного или нескольких товаров, приобретенных по Акции, Участник 

Акции представляет весь перечень приобретённых по Акции товаров по чеку с целью сверки; 
20.3. При возврате товаров, приобретенных по Акции, Участнику Акции возвращается уплаченная им 

сумма при условии, что возвращаемый товар не был в употреблении, сохранены его товарный 
вид, потребительские свойства, пломбы, ярлыки, а также документ, подтверждающий факт 
приобретения товара. Товар, не подлежащий, по закону возврату не подлежит возврату в магазин; 

20.4. При обмене одного или нескольких товаров, приобретенных по Акции, производится полный 
перерасчет по реализации; 
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21. Организатор вправе вносить изменения в настоящие Правила. При этом указанные изменения 
публикуются на сайте evrika.com. 

22. Допускаются изменения в настоящие Правила и текстовые опечатки. 


