
 
Правила Акции  

«Сбор заявок на сайте www.samsung.com/ru на приобретение телевизоров Samsung The Frame» 
 

1. Организатор Акции: ООО «ГЭЛЭКСИМАРТ», ОГРН   1167746125546, юридический адрес: 125315, г. 
Москва, ул. Часовая д.23А, офис 16 

2. Партнер Акции: ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани», ОГРН 5067746785882. 
3. 3.1.Товары, на которые осуществлялся предзаказ:  

 
 
 

 

 
3.2. При покупке товаров, указанных в пункте 3.1 участникам акции предоставляется следующий аксессуар  
       в подарок на выбор покупателя: 
 

Модель ТВ SKU ТВ Год выпуска 

Для ТВ 55” 

55DW VG-SCFM55DW/RU 2017 
55LW VG-SCFM55LW/RU 2017 

55WM VG-SCFM55WM/RU 2017 

Для ТВ 65” 
65DW VG-SCFM65DW/RU 2017 

65LW VG-SCFM65LW/RU 2017 

65WM VG-SCFM65WM/RU 2017 
 

4. Участники Акции: Лица, достигшие 18 лет, ранее разместившие заявку на сайте www.samsung.com/ru на 
приобретение Товара, указанного в п.3.1. настоящих Правил, в период, указанный в п.6.1 настоящих 
Правил. Суть Акции заключается в следующем: Участникам Акции на указанный ранее email (при 
оформлении предзаказа) высылается электронное письмо, подтверждающее его право на один из Подарков, 
указанных в пункте 3.2, который он выбирает при заполнении формы предзаказа (далее – Подарок).  

5. Общий срок проведения Акции: с 00:00 часов 17 июля 2017 г. до 4 сентября 2017 г. в часы работы точек 
Продаж. 

6. 6.1. Размещение заявок на Товар, указанный в п.3.1. настоящих Правил, осуществлялся с 00:00 часов  
17 июля  2017 г. до 23:59 часов 13 августа 2017 г. по московскому времени. 
6.2. Оплата и получение Товара, указанного в п.3.2. настоящих Правил, осуществляется в период с  
17 июля 2017 г. до 4 сентября 2017 г. 
6.3. Участник Акции должен пройти верификацию, которая проводится Продавцом непосредственно перед 
получением Подарка  и заключается в нахождении Участника Акции в списках лиц, оформивших  заявку 
(предварительный заказ) на Товар, указанный в п. 3.1 настоящих Правил в период c 17 июля 2017 г. до 13 
августа 2017 г. включительно. В случае если в период до 13 августа 2017 г. включительно был оформлен 
отказ от  заявки (предварительного заказа) (звонком в колл-центр Samsung по номеру 8-800-555-55-55), то 
Участник не имеет право на Подарок. 

7. Покупка Товара, указанного в п.3.2. настоящих Правил,  после 4 сентября 2017 г. (даже если Участник 
предъявил электронное письмо, подтверждающее его право на Подарок) не считается участием в Акции, 
получение подарка после 4 сентября 2017 г.  невозможно.  

8. Cрок получения подарков: с 17 июля 2017 г. до 4 сентября 2017 г. 
9. Условия получения подарка: 

9.1 Участники должны приобрести Товар, указанный в п.3.2 настоящих Правил, в срок, указанный в п.6.2 
настоящих Правил. 

Модель SKU Год выпуска 

55LS003 UE55LS003AUXRU 2017 

65LS003 UE65LS003AUXRU 2017 

http://www.samsung.com/ru
http://www.samsung.com/ru


9.3 Участник Акции должен пройти верификацию, которая проводится Продавцом непосредственно перед 
получением Подарка и заключается в нахождении Участника Акции в списках лиц, оформивших 
предварительный заказ на Товар, указанный в п. 3.1. настоящих Правил в период указанный в п. 6.1. 
настоящих Правил.  

10. Акция действует на территории Российской Федерации. Настоящая Акция распространяет свое действие на 
Товар, приобретенный в рассрочку или кредит, в соответствии с правилами предоставления рассрочки или 
кредита, действующими в Точке продаж, при условии, что такими правилами не предусмотрены нормы, 
исключающие возможность покупки Товара в рамках настоящей Акции в кредит или рассрочку. 

11. Цена Товаров, указанных в п.3.2 настоящих Правил, определяется Партнерами акции. 
12. Количество Подарков ограничено. Подарки не подлежат возврату и/или обмену на денежные средства ни 

при каких условиях. Выбор цвета Подарка не предусмотрен. 
13. Гарантии безопасности и качества Товаров обеспечиваются нормами действующего законодательства 

Российской Федерации в области защиты прав потребителей. 
14. Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие покупателя с настоящими Правилами. 
15. 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 . 
Указанное согласие распространяется: 
- на обработку переданных данных Партнером, включая трансграничную передачу в соответствии с 
применимым законодательством; 
- 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. 
Цели обработки данных включают в себя: 
- обеспечение проведения Акции; 
- информирование участников Акции о ходе акции, ее результатах; 
- осуществление рассылок новостных, рекламных и иных маркетинговых материалов, участие в 
маркетинговых опросах Партнера Акции путем осуществления прямых контактов с Участником Акции. 
 
Настоящее согласие действует с момента отправки данных и до момента отзыва согласия в порядке, 
установленном применимым законодательством. 

16. Компания Самсунг не имеет целью идентификацию личности Участника, в связи с чем собирает 
ограниченный набор данных исключительно в вышеуказанных целях. Покупатель соглашается с тем, что 
представленная при регистрации информация относится к контактным данным, не являясь персональными 
данными в понимании Федерального закона №152 "О персональных данных"; а также с тем, что указанные 
данные могут быть переданы группе лиц Компании "Samsung Electronics Co. Ltd." ("Самсунг Электроникс 
Ко., Лтд.") и её аффилированным лицам. Переданные данные подлежат защите в соответствии с 
корпоративными правилами группы компаний Samsung. 
 

17. Количество Товаров и Подарков ограничено. Акция действует пока Товары и Подарки есть в 
наличии. 

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

 

 

 


