
Правила Акции 
 

«Получи скидку по промо-коду 
Sale» 

 
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. 

2. Официальный интернет-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 и беспроводных наушников, перечисленных в п. 7 

настоящих Правил, в интернет-магазине Samsung. 

5. Период Акции – 29 марта 2021 года по 29 апреля 2021 года включительно. 
6. Товары, участвующие в Акции: смартфоны и беспроводные наушники. 
7. Список товаров, участвующих в акции (далее – Акционный товар): 

 

Наименование товара код товара Номинал скидки, руб. 

Samsung Galaxy Z Flip TB SM-F700FZAZSER 20000 

BUDS+ SM-R175NZKASER 2000 

BUDS+ SM-R175NZWASER 2000 

BUDS+ SM-R175NZBASER 2000 

BUDS+ SM-R175NZRASER 2000 

 
 

8. Участники Акции - Покупатели, достигшие 18 лет, и совершившие в Период Акции покупку Акционного 
товара в официальном интернет-магазине Samsung на условиях Акции. 

9. Суть Акции заключается в покупке Акционного товара и получении скидки соответствующей номиналу 

указанном в пункте 7 в официальном интернет-магазине Samsung https://shop.samsung.com/ru/. 

10. Условия получения скидки: 
10.1 Оформление покупки Акционного Товара в интернет-магазине Samsung https://shop.samsung.com/ru/  в 

период действия Акции. 
 

10.2. Участнику Акции для применения скидки на Акционный Товар необходимо при оформлении заказа 
ввести следующий промокод: SALE (все варианты) . Корзина будет пересчитана автоматически с учетом 
применения скидки, указанной в п.7. 
10.3. Участнику Акции необходимо подтвердить заказ оператору кол-центра и согласовать дату доставки 
либо адрес «Самовывоза» согласно списку пунктов самовывоза: https://shop.samsung.com/ru/delivery/. 
Порядок и сроки доставки указаны на  сайте интернет-магазина Samsung по ссылке  
https://shop.samsung.com/ru/delivery/. 

 

11. Цена товаров, указанных в п. 7 настоящих Правил, определяется Организатором Акции. 

12. Акция действует одновременно с предложением Трейд-ин и Рассрочка 0%. С другими предложениями и 
промо-акциями, проходящими в тот же период акции, не суммируется. 

13. Количество Товаров и промокодов ограничено. Акция действует, пока Товары есть в  наличии. 
14. Промокоды не подлежат обмену на денежные средства ни при каких условиях. 
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15. В случае возврата Акционного товара по любой причине, который является ремонтопригодным или 
неремонтопригодным, промокод деактивируется.  

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

17. Организатор Акции вправе в любое время внести изменения в настоящие Правила. 
18. Обработка персональных данных посетителей Интернет-магазина осуществляется в соответствии с 

Положением о конфиденциальности интернет-магазина Самсунг, размещенным по адресу: 
https://shop.samsung.com/ru/privacy. 

19. Гарантии безопасности и качества Товаров обеспечиваются нормами действующего законодательства 
Российской Федерации в области защиты прав потребителей. 
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