
Правила Акции (№1) 
 

«Рамка в подарок при покупке телевизора The Frame» 
 

1. Организатор Акции: ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани», ОГРН 5067746785882, 

юридический адрес: юр. адрес: 123242, г. Москва, Новинский бульвар, д. 31, пом. 1, 2. 

2. Интернет-магазин Samsung – сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

который доступен по адресу www.shop.samsung.com/ru. Настоящие Правила не отменяют Условия 

продажи товаров физическим лицам. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, 

регулируются Условиями продажи товаров физическим лицам. 

3. Акция действует на территории Российской Федерации.  

4. Цель Акции – стимулирование покупок телевизоров SAMSUNG (Акционных товаров), 

перечисленных в п. 5 настоящих Правил, в Интернет-магазине Samsung. Период Акции – с 10:00 

часа 21 февраля 2019 г. до 23:59 часов 04 марта 2019 г. по московскому времени. 

5. Товары, участвующие в Акции: 

Акционный товар Подарок (Товар в комплекте) 

Наименование 
Код модели 
(RU) 

Наименование Код модели (RU) 

Телевизор The Frame UE43LS003AUXRU ТВ рамка VG-SCFM43DW/RU 

 
Телевизор The Frame 

UE43LS03NAUXRU ТВ рамка VG-SCFM43DW/RU 

Телевизор The Frame UE49LS03NAUXRU ТВ рамка VG-SCFN49DW/RU 

Телевизор The Frame UE55LS003AUXRU ТВ рамка VG-SCFM55PM/RU 

Телевизор The Frame UE55LS03NAUXRU ТВ рамка VG-SCFM55PM/RU 

Телевизор The Frame UE65LS003AUXRU ТВ рамка VG-SCFM65DW/RU 

Телевизор The Frame UE65LS03NAUXRU ТВ рамка VG-SCFM65DW/RU 

 
6. Участники Акции: Покупатели, достигшие 18 лет и совершившие в Период Акции покупку 

Акционного Товара в Интернет-магазине Samsung на условиях Акции. 
7. Механика Акции. 

При заказе комплекта из Акционного товара и Подарка (далее также – Комплект) в Период Акции, 

Участник Акции имеет право на: 

7.1 Получение скидки в размере стоимости Подарка (Товара в комплекте) в соответствии с 

таблицей ниже: 

http://www.shop.samsung.com/ru
https://shop.samsung.com/ru/sales_conditions
https://shop.samsung.com/ru/sales_conditions


 
8. Бесплатная доставка Комплекта.  

Участник Акции вправе получить бесплатную доставку Комплекта по адресу в Российской 
Федерации. В этом случае доставка входит в стоимость Акционного товара. Порядок и сроки 
доставки указаны на сайте Интернет-магазина Samsung по ссылке 
https://shop.samsung.com/ru/delivery/.  

9. Условия получения скидки: 

9.1. внесение 100% оплаты, одним из следующих способов: 

- курьеру при получении Комплекта с помощью банковской карты или наличными. 

9.2. своевременное подтверждение заказа в соответствии с Условиями продажи товаров 

физическим лицам. 

10. Акция не распространяет свое действие на товары, приобретенные в рассрочку или кредит. 

11. Цена товаров, указанных в п.7 настоящих Правил, определяется Организатором акции. 

12. Количество Акционных товаров и Подарков ограничено. Акция действует, пока Акционные товары 

и Подарки есть в наличии. 

13. Подарки обмену на денежные средства или иные товары не подлежат. Участник Акции вправе 

отказаться от получения Подарка, при этом выплата Участнику каких-либо денежных средств при 

отказе от получения Подарка не осуществляется. 

14. Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, которые они понесли или будут 

вынуждены понести в связи с участием в Акции и получением Подарков. 

15. В случае возврата Акционного товара или Товара в комплекте, второй товар из Комплекта также 

подлежит возврату. При отказе Участника Акции в возврате второго товара из Комплекта, Организатор 

вправе не принимать возврат неполного Комплекта. 

16. Гарантии безопасности и качества Товаров обеспечиваются нормами действующего 

законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей. 

17. Порядок обработки данных Участника Акции регулируется Положением о конфиденциальности 

Интернет-магазина Samsung. 

Акционный товар 
Цена до 
скидки, с 

НДС 

 Цена с 
учетом 

скидки, с 
НДС  

Подарок (Товар в 
комплекте) 

Цена до 
скидки, с 

НДС   

 Цена с 
учетом 

скидки, с 
НДС  

Итоговая 
стоимость 

комплекта, с 
НДС  

UE43LS003AUXRU 79990 70320 VG-SCFM43DW/RU 10990 9670 79990 

UE43LS03NAUXRU 69990 60490 VG-SCFM43DW/RU 10990 9500 69990 

UE49LS03NAUXRU 89990 78630 VG-SCFN49DW/RU 12990 11360 89990 

UE55LS003AUXRU 119990 107460 VG-SCFM55PM/RU 13990 12530 119990 

UE55LS03NAUXRU 109990 97570 VG-SCFM55PM/RU 13990 12420 109990 

UE65LS003AUXRU 139990 124040 VG-SCFM65DW/RU 17990 15950 139990 

UE65LS03NAUXRU 149990 133920 VG-SCFM65DW/RU 17990 16070 149990 

https://shop.samsung.com/ru/delivery/
https://shop.samsung.com/ru/sales_conditions
https://shop.samsung.com/ru/sales_conditions
https://shop.samsung.com/ru/privacy
https://shop.samsung.com/ru/privacy


18. Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие покупателя с настоящими Правилами.   

19. Организатор Акции вправе в любое время внести изменения в настоящие Правила.  



Правила Акции (№2) 

«Купи телевизор Samsung The Frame и получи подарок»  

1. Организатором Акции «Купи телевизор Samsung The Frame и получи подарок»  (далее — Акция) 
является «Самсунг Электроникс Рус Компани». Самсунг Электроникс Ко. Лтд. с  местом нахождения по 
адресу: 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, Сувон-си, Кёнги –до, 16677, Республика Корея является Партнером 
Организатора Акции и обеспечивает Доступ к Сервису «Магазин Искусства» (Art Store), 
предустановленном  на телевизорах Samsung The Frame в порядке и на условиях, описанных в настоящих 
Правилах Акции. 
 
2. Цель Акции - стимулирование покупок телевизоров SAMSUNG The Frame, перечисленных в п. 3 
настоящих Правил. 

 

3. Акционные товары – телевизоры SAMSUNG, модели которых перечислены ниже, приобретенные 
до  18 февраля 2019 года включительно в интернет-магазине Samsung shop.samsung.com/ru : 

 

UE43LS003AUXRU, UE55LS003AUXRU, UE65LS003AUXRU, UE43LS03NAUXRU, UE49LS03NAUXRU, 
UE55LS03NAUXRU, UE65LS03NAUXRU 
 
4. Период Акции – с 05.02.2019 г. по 18.02.2018 г. включительно. 
 
5. Участник Акции – физическое лицо, которое приобрело Акционный товар в Период акции. 

 

6. Подарки - Подписка на 6 месяцев (180 календарных дней) в приложении «Магазин Искусства (Art 
Store)» (далее – Подписка).  

 
7. Условия участия в Акции. 

 

7.1.  Для получения Подписки: 

 

1) Приобретение Акционного товара в Период акции в интернет-магазине Samsung 

shop.samsung.com/ru; 

 

2) Активации Подписки. 
 
Для активации Подписки необходимо: 
a. Зарегистрировать Акционный товар на сайте Организатора  

http://www.samsung.com/ru/promotions/tv/the_frame/ - заполнить форму c указание имени и 
электронного адреса, а также приложить изображение чека, подтверждающего дату и место 
приобретения Акционного товара.  

b. На указанный в момент регистрации Акционного товара адрес электронной почты будет 
направлен индивидуальный код активации. 

c. Активировать полученный код активации в соответствии с инструкцией, представленной на 
промо-странице Акции. 

 

http://www.movies.okko.tv/
http://www.samsung.com/ru/promotions/tv/the_frame/


8. Подписка действует в течение 6 месяцев (180 календарных дней) со дня ее активации. По 
истечении указанного срока Подписка аннулируется независимо от того, воспользовался ей 
Участник Акции или нет. 
 

9. Доставка Товаров и/или отправка Товаров по почте Организатором и/или Партнерами Акции не 
осуществляется.  
 

10. Гарантии безопасности и качества товаров, передаваемых участникам акции в качестве Подарков, 
обеспечиваются нормами действующего законодательства Российской Федерации в области 
защиты прав потребителей.  
 

11. Акция не является конкурсом, лотереей либо иной основанной на риске азартной игрой. 
 

12. Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, которые они понесли или будут 
вынуждены понести в связи с участием в Акции и получением Подарков. 
 

13. Подарки обмену на денежные средства или иные товары не подлежат. Участник Акции вправе 
отказаться от получения Подарка, при этом выплата Участнику каких-либо денежных средств при 
отказе от получения Подарка не осуществляется.  
 

14. Количество подарков, предоставляемых Организатором в рамках проведения Акции, ограничено. 
В случае если Подарки закончатся ранее даты окончания Акции, Организатор имеет право 
досрочно завершить проведение Акции. 
 

15. Организатор Акции вправе в любое время внести изменения в настоящие Правила.  
 

16. Принимая участие в Акции и осуществляя регистрацию в соответствии с п.7 настоящих Правил, 
Участник дает свое согласие Организатору Акции: 
 

a. На обработку предоставляемых данных, включая трансграничную передачу в соответствии 
с применимым законодательством; 
 

b. Поручение обработки предоставляемых данных третьим лицам: компания группы 
компаний Самсунг, в частности, ООО «Чейл Рус», Samsung SDS Europer Ltd., а также иным 
деловым партнерам Организатора, если таковое поручение требуется для достижения 
целей обработки. 

 

Перечень данных: имя, адрес электронной почты, изображение чека, подтверждающего дату и 

место приобретения Акционного товара. 

 

Цели обработки: 

- Обеспечение проведения Акции; 

- Осуществление прямых контактов с Участником Акции в целях информирования о ходе 
Акции, регистрации, проведения опросов (определение уровня удовлетворенности 
организацией и проведением Акции, использованием полученной Подписки), разрешения 
спорных ситуаций; 



- Осуществление рассылок новостных, рекламных и иных маркетинговых материалов, 
приглашение к участию в маркетинговых опросах и исследованиях Организатора путем 
осуществления прямых контактов с Участниками Акции (при наличии соответствующего 
согласия при регистрации Участника). 
 

Согласие может быть отозвано Участником в любой момент путем направления отзыва в 

письменной форме по адресу Организатора. 

17. Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие Участника акции с настоящими 
Правилами.  

 

 


