
Правила Акции 

«Промо-код на 10 000 руб. в подарок при покупке Samsung Galaxy Note 9» 

 

1. Организатор Акции: Общество с ограниченной ответственностью «Самсунг Электроникс Рус Компани», 

ОГРН 5067746785882, юридический адрес: 123242, г. Москва, Новинский бульвар, д. 31, помещение 1. 

2. Онлайн-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 смартфонов Samsung Galaxy Note 9 (Акционных товаров), 

перечисленных в п. 6 настоящих Правил, в Интернет-магазине Samsung.  

5. Период Акции – с 18:00 часов 12 марта 2019 г. до 23:59 часов 31 марта 2019 г. по московскому времени. 

6. Товары, на продвижение которых направлена Акция: 

 

Модель Цвет BOM-код 

Samsung Galaxy Note 9 128 GB 
черный SM-N960FZKDSER 

индиго SM-N960FZBDSER 

Samsung Galaxy Note 9 512 GB 

медь SM-N960FZNHSER 

черный SM-N960FZKHSER 

индиго SM-N960FZBHSER 

 

 
(далее – Товары), при приобретении которых в онлайн-магазине Samsung Участник Акции имеет право на 
скидку в 10 000 рублей, которую он может использовать для покупки товаров категории «Мобильные 
устройства» в онлайн-магазине Samsung (https://shop.samsung.com/ru). 

 
7.  Участники Акции: Покупатели, достигшие 18 лет, которые приобрели Товар в Период акции в Онлайн-

магазине Samsung на территории Российской Федерации. 
8. Суть Акции: 

При приобретении Акционного товара в Интернет-магазине Samsung в Период действия акции Участник 
Акции имеет право на скидку 10 000 рублей, которую он может использовать для покупки товаров в 
Интернет-магазине Samsung. 

9. Порядок применения скидки 10 000 рублей по Акции 
Скидка по Акции может быть применена только один раз одним из способов:  

Способ №1 – «Скидка в корзине» или Способ №2 – «Скидка на следующую покупку»  

10. Способ применения скидки №1 - Скидка в корзине: 

 
10.1 Участник добавляет 1 Акционный товар в корзину в Период действия Акции; 
10.2  Участник добавляет в корзину любые Дополнительные товары категории «Мобильные Устройства» 

интернет-магазина Samsung на общую сумму более 10 000 руб.; 
10.3  Участник получает скидку в корзине в размере 10 000 рублей. Скидка автоматически списывается с 

Акционного товара, сумма корзины автоматически пересчитывается; 
10.4  Скидка в корзине не может быть применена одновременно со скидкой по программе Трейд-ин; 

 

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


11. Способ применения скидки №2 - Скидка на следующую покупку: 
11.1  Если Участник приобрел Акционный товар в Период акции, но не использовал скидку согласно Способу 

№1 (п.10), Организатор направляет ему индивидуальный промо-код номиналом 10 000 рублей в срок 
15.03.2019 – 08.04.2019 на e-mail адрес, указанный Участником при оформлении заказа по Акции. 

11.2  Срок действия промо-кода: с момента отправки промо-кода Организатором Участнику по 15.04.2019 
11.3 Промо-код действует в Интернет-магазине Samsung. Скидка по промо-коду действительна при 

покупке товара(ов) «Мобильной категории» на сумму от 10 010 руб.  
11.4 Индивидуальный промо код отправляется Участнику только после полной оплаты заказа по Акции. 
11.5 Скидка по данному способу не может быть применена одновременно со скидкой по программе 

Трейд-ин. 
12. Покупка Товара после сроков, указанных в п.5 настоящих Правил, не считаются участием в Акции. 

13. Акция действует на территории Российской Федерации.  

14. Цена Товаров, указанных в п. 6 настоящих Правил, определяется Организатором акции. 

15. Количество Подарков ограничено. Подарки не подлежат обмену на денежные средства ни при каких 

условиях.  

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

понести в связи с участием в Акции и получением Подарков. 

17. Гарантии безопасности и качества Товаров обеспечиваются нормами действующего законодательства 

Российской Федерации в области защиты прав потребителей. 

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

19. Принимая участие в Акции, Участник Акции дает свое согласие на обработку предоставляемых данных 

Организатору Акции в соответствии с Положением о конфиденциальности. Настоящее согласие 

действует с момента отправки данных и до момента отзыва согласия в порядке, установленном 

применимым законодательством. 

20. Количество Товаров ограничено. Акция действует, пока Товары есть в наличии. 

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

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

 

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

