
Правила Акции 

«Купи Samsung Galaxy  Note 8 с «23» сентября 2017г. по «23» сентября 2018г.  и ПОЛУЧИ бонусы в 

приложениях в ПОДАРОК» 

 

1. Организатор Акции: ООО «Окко», ОГРН1167847381130 

2. Партнер Акции: Общество с ограниченной ответственностью «Самсунг Электроникс Рус 

Компани», ОГРН 5067746785882, юридический адрес: 123242, г. Москва, Новинский бульвар, д. 31, 

помещение 1, 2 

3. Товары, участвующие в Акции (далее «Товар»):  

Model BOM-code 

Samsung Galaxy Note 8 SM-N950F 

 

При покупке и оплате которых участник акции получает в подарок право бесплатного доступа к 

бонусам, содержащимся в Приложениях, согласно настоящим Правилам (далее – «Подарок»). 

Список Подарков: 

№ Приложение Срок покупки Товара 
Сроки активации 

Приложений 
Специальное предложение (бонусы) 

1 Okko  
С 23.09.2017 по 

23.09.2018 

С 23.09.2017 по 

23.09.2018 

6 месяцев доступа к пакету подписок 

“Оптимальный” + 3любые фильмв в 

приложении Okko 

 

 

По истечении сроков активации приложений и использования специальных предложений, указанных 

в таблице выше, участник Акции вправе использовать любое приложение на общих основаниях 

согласно условиям использования конкретного приложения. 

4. Партнеры Акции, осуществляющие продажу Товаров: юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, официально осуществляющие продажу товаров Samsung, указанных в п. 2 

настоящих Правил через свои торговые точки, расположенные на территории Российской 

Федерации. Приобретение Товаров осуществляется в часы работы указанных торговых точек. 

5. Участники Акции: Покупатели, купившие и оплатившие товары под товарным знаком SAMSUNG в 

соответствии  с п. 2. настоящих Правил. 

6. Сроки проведения Акции: срок покупки Товаров – с «23» сентября 2017г. по «23» сентября 2018г. 

Срок активации Подарков – согласно таблицы Список Подарков, указанных в п. 2 настоящих Правил. 

7. Суть Акции заключается в следующем: при приобретении участником Акции Товаров, указанных в 

п. 2 настоящих Правил в период с с «23»  сентября 2017г. по «23» сентября 2018г. включительно 

согласно условиям настоящей Акции, такой участник Акции получает Подарок – право доступа к 

бонусам, содержащимся в Приложениях, согласно настоящим Правилам (перечень бонусов приведен 

в п.2 настоящих Правил в Таблицах 1 и 2). 



8. Активация Подарка осуществляется согласно срокам активации (п. 2 настоящих Правил). Получение 

Подарка осуществляется после загрузки приложений, участвующих в Акции. Описание подарочных 

Приложений и содержащихся в них сервисов, а также подробности по установке Приложений 

размещены на странице: http://www.samsung.com/ru/offer/. 

9. Полный список подарочных Приложений и содержащихся в них сервисов размещен на странице:  

http://www.samsung.com/ru/offer/. Участник Акции получает доступ к бонусам в Приложениях при 

покупке и оплате Товаров, упомянутых в п. 2, в сроки, указанные в п. 5.  

10. Акция действует на территории Российской Федерации. Цена Товаров устанавливается Партнерами 

Акции. 

11. Подарки, неполученные участниками Акции, в период проведения Акции, считаются 

невостребованными. Получение Подарков после окончания Акции не допускается. 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. 

12. Подарочные Приложения и сервисы в них, полученные во время акции, но удаленные вследствие 

сброса настроек устройства до заводских, после истечения срока Акции не подлежат 

восстановлению или денежной компенсации. 

13. Доставка и/или отправка Товаров и Подарков Организатором и/или Партнерами Акции не 

осуществляется. 

14. Гарантии безопасности и качества товаров, передаваемых участникам акции в качестве Подарков, 

обеспечиваются нормами действующего законодательства Российской Федерации в области защиты 

прав потребителей. 

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

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

17. Количество Товара ограничено. 


