
Среднесрочная маркетинговая программа для частных учебных 

заведений РК «Вступай в игру! 5% бонусов с каждой покупки». 

Условия проведения и участия 

Участники: 

Учебные заведения Республики Казахстан частной формы собственности, осуществляющие 

прямую закупку оборудования в ТОО “STEPLine”. 

Период проведения: 

Акция: с 1 августа по 31 декабря 2016 года = 5 месяцев  

Итоговый список для награждения: до 10 января 2017 года.  

Обмен бонусов на товары: 11 января – 28 февраля 2017 года. 

 

Механика акции: 
Любая сделка с участником акции в период её проведения дает участнику отчисление на 

бонусный счет в размере 5% от суммы сделки (с учетом условий ниже). Все участники, 

набравшие за период акции любую сумму бонусов, получают право обменять их на товары из 

ассортимента ТОО “STEPLine” согласно порядку ниже. Бонусы накапливаются с каждой 

сделкой, заключенной в период проведения акции (с учетом условий ниже).  

 

Условия участия: 
Только сделки, заключенные по действующим розничным ценам на дату заключения договора, 

действительны для начисления бонусов. Скидка любого размера, предоставленная по просьбе 

клиента, исключает сделку из категории бонусных.  

В акции НЕ принимают участие сделки, проведенные через процедуру госзакупок. 

 

Порядок выдачи товара в обмен на бонусы: 
Участник акции имеет право выбрать любой товар из ассортимента ТОО “STEPLine”, включая 

домашнее направление, на сумму набранных по ходу акции бонусов - в обмен на розничную 

цену товара на дату совершения обмена. Участник имеет право доплатить разницу для 

получения более дорогого товара или большего кол-ва товара. 

Денежная выплата бонусов невозможна, вкл. случай, когда сумма выбранного товара меньше 

накопленных бонусов. 

Акция НЕ распространяется на услуги ТОО “STEPLine”, в которых может появиться 

потребность при получении бонусных товаров, например, доставка и установка техники. При 

необходимости Участник может ими воспользоваться на платной основе согласно 

действующим тарифам и в порядке очереди.   

Условия доставки товара по акции: самовывоз со склада ТОО “STEPLine”. Возможна также 

отправка товара транспортной компанией по Республике Казахстан за счет Участника. 

Транспортную компанию определяет организатор акции - ТОО “STEPLine”.  

Физическая выдача призовых товаров осуществляется в установленный в главе «Период 

проведения» срок, по истечение которого призовой счет обнуляется без какого-либо продления 

или возмещения. 

По истечение срока выдачи призов, если призы ещё не были выданы физически, аннулируются 

любые ранее полученные уведомления, пожелания по призам.  

Бонусы могут быть обменены только на товары, находящиеся в наличии на складе ТОО 

“STEPLine” в период выдачи призов. Организатор акции старается, по возможности, пополнить 

складские запасы к этому времени. 

 

http://www.kinodrive.kz/


 

Прочие условия: 
Все налоговые вычеты с получения призов несет участник акции. Обменивая бонусы на товары, 

участник акции соглашается с фотографированием и использованием своего изображения и 

Ф.И.О./наименования организации в рекламе без разглашения коммерческой информации.  
 


