Полные условия Акции
Специальный сервис для владельцев мобильных телефонов Samsung «ЛовиМомент»
1. Организатор Акции:
ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани», ОГРН 5067746785882.
2. Партнеры Акции (Далее – АСЦ):
Город
Калининград

Фактический адрес
ул. Театральная, д. 30

Казань

ул. Баумана, д. 13

Москва

ул. Тверская, д. 24/2, стр. 1
Ломоносовский пр-кт, д.
25, корп. 2
проспект Мира, д. 76, стр.1
ул. Новочеремушкинская,
д. 57
ул. Садовая - Кудринская,
д. 20
ул. Максима Горького, д.
152
Буденновский пр-кт, д. 59

Москва

Название АСЦ
ООО "ТЕХНО БИКС"
ООО "Мобильный
Телекоммуникационный Сервис"
ООО "Твой мобильный сервис"

ОГРН
1143926018290
1037821068526
1097746100814

ООО "Твой мобильный сервис"

1097746100814

ООО "Орион"

1157847005018

ООО "АСЦ Лэмпорт"

1137746270804

ООО "Твой мобильный сервис"

1097746100814

ООО "Техцентр сотовой связи"

1065256009884

ИП Михайлов Андрей Игоревич
ООО "Мобильный
Телекоммуникационный Сервис"

307366504600048

ул. Ефимова д. 2

ООО "Юма-Сервис"

1037821044227

ул. Апрельская, д. 5

ООО "Юма-Сервис"

1037821044227

ООО "Армос"
ИП Ломайкин Иван Валерьевич

1117847637379
315132800002651

ИП Саркисов Арменак Суренович

315236600012968

Волгоград

ул. Энтузиастов, д. 26
ул. Терешковой, д. 18 А
ул. Северная, д. 6, ТЦ «SUN
CITY»
ул. Мира, д. 8

1053000076975

Екатеринбург

ул. Пушкина, д. 14

ООО "ЛМ-Сервис-Юг"
ООО "Мобильный
Телекоммуникационный Сервис"

Москва
Москва
Москва
Нижний
Новгород
Ростов-на-Дону
СанктПетербург
СанктПетербург
СанктПетербург
Самара
Саранск
Сочи

ул. Марата, д. 12

1037821068526

1037821068526

3. Товары, участвующие в Акции: все мобильные телефоны Samsung.
4. Участники Акции: совершеннолетние дееспособные физические лица, владельцы Товара,
обратившиеся к Партнерам акции с требованием о проведении ремонта Товара в
соответствии с п. 3 настоящих Правил и разместившие отзыв о сервисном обслуживании на
условиях указанных в п. 6. настоящий условий (далее – Участники – владельцы Товара)
5. Суть Акции заключается в получении скидки 10% на стоимость негарантийного ремонта
(включая стоимость запасных частей и комплектующих) либо получении подарка при
проведении гарантийного ремонта. Получение скидки и подарка одним Участником
невозможно.
6. Срок проведения акции (срок обращения Участником с требованием о проведении ремонта):
с 00:00 часов 14 июня 2018 г. по 23:59 часов 15 июля 2018 года включительно по московскому
времени (далее – «Период проведения Акции»).
7. Акция проводится на территории Российской Федерации.
8. Порядок и условия участия в Aкции:

- Участники - владельцы Товара должны обратиться в АСЦ с требованием о проведении
ремонта, при получении Товара в соответствии с п. 3 настоящих правил после проведенного
ремонта разместить на сайтах vk.com, facebook.com, Instagram.com на личной странице отзыв
об услугах сервисного обслуживания Товара, выполненных партнером Акции, с хэштегами
#samsungservice и #ловимомент с геотегом адреса АСЦ непосредственно в момент
получения Товара в АСЦ.
Отзыв должен содержать:
1) фотографию Участника - владельца Товара в АСЦ, АСЦ
или
2) репост информационного сообщения (баннера) Организатора об акции
«ловимомент», в разделе «Акции» на samsung.com или информационного сообщения
баннер в приложении S.Members.
9. При выполнении действий, указанных в п. 8 настоящих Правил Участник - владелец Товара
получает приз в зависимости от типа ремонта:
9.1.
В случае негарантийного ремонта АСЦ предоставляет скидку Участнику-владельцу
Товара 10% на стоимость негарантийного ремонта (включая стоимость запасных частей
и комплектующих) в день получения Товара в АСЦ после проведенного ремонта в
соответствии с п. 3 настоящих условий.
9.2.
В случае гарантийного ремонта АСЦ выдает Участнику-владельцу Товара подарок на
выбор: спортивная бутылка синяя или флеш-накопитель USB в день получения Товара
из ремонта.
10. Услуги ремонта предоставляются Авторизованными сервисными центрами (АСЦ) Samsung
согласно пункту 2. Адреса и телефоны АСЦ Вы можете узнать по телефону горячей линии 8800-555-55-55* или на сайте http://www.samsung.com/ru.
11. Количество подарков ограничено.
12. Участник может получить только один подарок. Подарки выдаются в АСЦ, в который было
подано требование о проведении ремонта.
13. Подарки не подлежат обмену на денежные средства ни при каких условиях.
14. Принимая участие в Акции, Участник дает свое согласие Организатору на передачу
контактных данных Участника Партнерам Акции в объеме: имя, адрес электронной почты,
номер контактного телефона.
15. Организатор оставляет за собой право публикации материалов в коммерческих и
некоммерческих целях. При этом Организатору участниками Акции дается согласие:
- на обработку переданных данных Партнером, включая трансграничную передачу в
соответствии с применимым законодательством;
- на дальнейшее перепоручение обработки вышеперечисленных данных третьим лицам:
компаниям группы компаний Самсунг, в частности ООО «Чейл Рус», Samsung SDS Europe Ltd,
а также иным деловым партнерам ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» в соответствии с
применимым законодательством, если таковое поручение требуется для достижения целей
обработки предоставленных данных.
16. Цели обработки данных включают в себя:
- на обеспечение проведения Акции;
- на информирование участников Акции о ходе акции, ее результатах;
- на осуществление рассылок новостных, рекламных и иных маркетинговых материалов,
участие в маркетинговых опросах Партнера Акции путем осуществления прямых контактов с
Участником Акции.

17. Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие покупателя с настоящими
Полными условиями Акции.

