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Правила проведения рекламной акции «5 000 000 
бонусных рублей — выигрывают все» 

1. Период проведения акции.

1.1. В период с  20 ноября по 14 января  г. включительно во всех магазинах «ЭНКА техника», 

включая интернет-магазин (покупки, совершённые на сайте www.nkteh.ru), будет проходить 

рекламная акция «5 000 000 бонусных рублей - выигрывают все».

1.2. Акция начинается в 10:00 20.11.2017 г.

1.3. Количество товара ограничено. Рекламная акция может быть закончена досрочно при 

продаже всех или части товаров, участвующих в акции.

2. Сроки проведения акции.

2.1. Акция проводится в период с 20.11.17 г. по 14.01.18 г. включительно, указанные сроки 

включают в себя:

2.1.1. Сроки совершения покупок в розничных магазинах «ЭНКА техника»  – с 20.11.17 г. по 

14.01.17 г. 

2.1.2. Сроки совершения заказа товара в интернет-магазине www.nkteh.ru – с 20.11.17 г. по 

13.01.17 г. с получением товара в сроки с 20.11.17 г. по 15.01.18 г.

3. Механика акции. 

3.1. Каждый день в период действия акции покупатель принимает участие в акции «5 000 000

бонусных рублей  выигрывают все». 

3.2. Участником акции автоматически становится каждый покупатель, оплачивающий 

покупку с применением бонусной карты «ЭНКА БОНУС», оплаченную наличными, 

банковской картой или оформленную в кредит, без применения любых скидочных средств.

3.3. Бонусы за покупку начисляются в двойном размере, то есть в размере 4% от стоимости 

товара. 

3.4. Акционные Бонусные рубли расходуются согласно правилам бонусного положения 

«ЭНКА БОНУС».

3.5. Акционные Бонусные рубли начисляются на карту в течении  14 дней, с момента 

покупки.

4.Розыгрыш дополнительных призов.

4.1. Ежедневный розыгрыш 1000 бонусных рублей происходит на следующий день после 

покупки в прямом эфире радиостанции «Авторадио-Хабаровск» с прямой трансляцией по 

видеоканалу You Tube на сайте www.nkteh.ru

4.2 Ежедневно разыгрывается 3 (три) приза , номиналом 1000 бонусных рублей. Данный приз

зачисляется автоматически на бонусную карту победителя.

4.3 В период акции, каждую среду, следующую за покупкой, разыгрывается приз — 

компенсация купленного товара, но не более чем 30 000 бонусных рублей. Данный приз 

зачисляется автоматически на бонусную карту победителя.

5. Обмен и возврат.

5.1. Гарантийное обслуживание, обмен и возврат некачественных товаров, приобретённых с 

20.11.17 г. по 14.01.18 г., осуществляются в общем порядке, предусмотренном действующим 

законодательством.

5.2. При возврате товара акционные Бонусные рубли, начисленные за покупку этого товара, 



списываются со счёта участника акции. 

5.3. При обмене товара надлежащего качества вне периода начисления акционных Бонусных 

рублей (после 14.01.2018 г.) акционные Бонусные рубли не начисляются. 

5.4. При обмене товара ненадлежащего качества вне периода начисления акционных 

Бонусных рублей (после 14.01.2018 г.) акционные Бонусные рубли начисляются. Для этого 

необходимо оформить соответствующее заявление в магазине.

5.5. Если при возврате акционного товара у клиента на Бонусном счёте нет достаточного 

количества Бонусных рублей для списания суммы, ранее начисленной за покупку, то баланс 

Бонусного счёта становится отрицательным и все последующие начисляемые Бонусные 

рубли идут на погашение отрицательного баланса. Сформированные в этот период 

сертификаты (Бонусные рубли) также могут быть использованы для погашения 

отрицательного баланса.

5.6  Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оформившим покупки в 

период акции по безналичному или наличному расчёту, акционные Бонусные рубли не 

начисляются. 
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