
Правила Акции 
«Подарок при покупке телевизора» 

 
1. Организатор Акции - ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани», ОГРН 5067746785882, юридический 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. 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. 6 

настоящих Правил, в Интернет-магазине Samsung.  
5. Период Акции – с 15.00 15 октября 2021 года по 18.00 28 октября 2021 г. по московскому времени. 
6. Товары, участвующие в Акции, и соответствующие им Подарки: 
 

Акционный товар Подарок 

Наименование Модель ТВ Наименование Модель подарка 

Телевизор QE75QN90AAUXRU Телевизор QE32LS03TBKXRU 
 

 
7. Участники Акции - покупатели, достигшие 18 лет и совершившие в Период Акции покупку Акционного 

Товара в Интернет-магазине Samsung на условиях Акции.  
 

8. Механика Акции. 
При заказе комплекта, состоящего из Акционного товара и Подарка (далее также – Комплект) в Период 
Акции, Участник Акции имеет право на: 
8.1. получение скидки на Комплект в следующем размере:  

 при заказе Комплекта сумма скидки на оба товара из Комплекта составит 100% 
стоимости подарочного Телевизора. 

8.2. бесплатную доставку Комплекта.  
Участник Акции вправе получить бесплатную доставку Комплекта по адресу в Российской Федерации в 
соответствии с общими правилами доставки, опубликованными на сайте 
https://shop.samsung.com/ru/delivery/ на момент оформления заказа. 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. своевременное подтверждение заказа в соответствии с Условиями продажи товаров физическим лицам. 
9.2. внесение 100% оплаты, одним из следующих способов: 

- курьеру при получении Комплекта с помощью банковской карты или наличными. 
- на сайте www.shop.samsung.com/ru с помощью банковской карты 
- покупка в кредит. 

10. Цена товаров, указанных в п.6 настоящих Правил, определяется Организатором акции. 
11. Количество Акционных товаров и Подарков ограничено. Акция действует, пока Акционные товары и 

Подарки есть в наличии. Предложение не суммируется с другими акциями и специальными 
предложениями, за исключением покупки Товара в кредит. 

12. 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. 

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

14. 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. 

15. Гарантии безопасности и качества Товаров обеспечиваются нормами действующего законодательства 
Российской Федерации в области защиты прав потребителей. 
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16. Порядок обработки данных Участника Акции регулируется Положением о конфиденциальности Интернет-
магазина Samsung, расположенным  по адресу https://shop.samsung.com/ru/privacy 

17. Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие покупателя с настоящими Правилами. 
18. Организатор Акции вправе в любое время внести изменения в настоящие Правила, принять решение о 

досрочном прекращении срока проведения Акции. 
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