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ПРАВИЛА 

проведения акции «30-60-80-99» (далее - Правила) 

1. Организатор Акции «30-60-80-99» (далее - Акция): ТОО «Компания Эврика» (далее по тексту – 
Организатор); 

2. Период проведения акции: с 26 по 30 ноября 2022 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, являющиеся участниками 
программы лояльности Smart Bonus; 

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 бонусами Smart bonus; 
9. Покупателю предоставляется скидка на товар, участвующий в Акции, 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 60% 

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

80% на один из четырех приобретенных товаров с наименьшей стоимостью в чеке; 
4. при одновременном приобретении 5 (пяти) и более товаров в Период Акции предоставляется 

скидка в размере 99% на пятый товар в порядке убывания стоимости 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 брендов Apple, Xiaomi, Dyson, 

• Аксессуары для бассейнов, 

• Аксессуары для бытовой техники, 

• Аксессуары для кофемашин, 

• Аксессуары для кухонных машин, 

• Батарейки, 

• Бытовая химия, 

• Все напитки, 

• Варочные поверхности бренда Hansa модели BHC66206, BHKS610301, 

• Варочные поверхности бренда Samsung модели NZ64T3516QK/WT, NZ64T3516CK/WT, 
NA64H3030BS/WT, NA64H3010BK/WT, NA64H3030AS/WT, NA64H3010AK/WT, NA64H3010AS/WT, 

• Духовые шкафы бренда Samsung модели NV68A1145RK, NV68A1110BS, 

• Духовые шкафы бренда Hansa модели BOES68462, BOES68466, 

• Вытяжки бренда Hansa модели OMP6553BGH, OTP6233BH, 

• Игровые диски, 

• Игровые приставки, 

• Инсталляции для кондиционеров, 

• Комплектующие, 

• Лампы, 

• МФУ, 

• Наушники, 

• Носители информации, 

• Ноутбуки, 

• Периферийные устройства, 

• Планшеты, 

• Плиты бренда Hansa модели FCCW680009, FCCX680009, FCMW68020, FCMX68020, FCGW63193, 
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FCGX63193, 

• Принтеры, 

• Смарт часы, 

• Смартфоны бренда Poco, Samsung серии Galaxy S22 и Galaxy Z Flip / Fold 4, 

• Стиральные машины бренда Samsung, 

• Телевизоры бренда LG серий LM577, LQ630, UP7600, UQ7600, 

• Телевизоры бренда Samsung серий AU7100, T5300, T4500, 

• Фитнес браслеты, 

• Холодильники бренда Samsung модели RF65A93T0SR/WT, RS63R5571SL/WT, RS61R5001F8/WT, 
RB37A5200SA/WT, 

• Электроинструменты, 

• Электронные книги; 

13. В Акции участвуют только 2 (два) товара из одной категории товаров. 3 (третий) и последующие 
товары из одной категории товаров не участвуют в Акции, скидка на них рассчитываться и 
распространяться не будет; 
Пример: Телевизор Samsung, чайник, чайник. 

14. Товары не должны быть одинаковые по цене в чеке, разница в цене может быть от 10 (десять) тг. и 
более. 
Пример: Телевизор – 169 990, плита – 169 890, Чайник – 29 890. 

15. При покупке по Акции товаров с подарком – подарок выдается; 
16. Акция не суммируется с акций «Cashback до 20%», «Cashback 20% на все», ручными (скидка 
директора), купонными скидками, сертификатами на скидку, скидками по промокоду; 
17. При покупке товаров по Акции бонусы не начисляются;  
18. Акция не распространяется на сервисные и прочие услуги (доставка, ремонт, диагностика, установка), 

сертификаты, подарочные карты; 
19. 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; 

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. 
 

 
 

 


