
Правила Акции 
«4 месяца подписки на «Магазин Искусства» (Art Store)» 

(далее – «Правила») 
 
 

1. Организатор Акции «4 месяца подписки на «Магазин Искусства» (Art Store)» 
(далее — «Акция») - ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» (ОГРН 
5067746785882), с местом нахождения по адресу: 123242, Москва, Новинский 
бульвар, д. 31, помещение 1, 2.  

 
2. Цель Акции - стимулирование покупок интерьерных телевизоров SAMSUNG The 

Frame c технологией QLED, перечисленных в п. 3 настоящих Правил. 
  

3. Акционные товары – телевизоры SAMSUNG, модели перечислены ниже. 
 

The Frame 2019  The Frame 2020 
QE65LS03RAUXRU QE75LS03TAUXRU 
QE55LS03RAUXRU QE65LS03TAUXRU 
QE49LS03RAUXRU QE55LS03TAUXRU 
QE43LS03RAUXRU QE50LS03TAUXRU 

 QE43LS03TAUXRU 
  QE32LS03TBKXRU 

 
 

4. Период проведения Акции -  с 01 июня 2019 года по 31 декабря 2020 года 
включительно. Общий срок Акции может быть продлен по решению 
Организатора.  
 

5. Период приобретения Акционного товара – с 01 июня 2019 года по 31 декабря 
2020 года включительно.  

 
6. Период активации купона «Тысячи произведений искусства» (далее – «Купон») – 

с 01 июня 2019 года до 31 декабря 2020 года включительно.  
 

a) Вы не можете активировать Купон, если в течение пробного периода в 
первый месяц была отменена подписка на Магазин Искусств.  
 

7. Участник Акции (далее – «Участник») – физическое лицо, которое владеет 
Акционным товаром.  

 
8. Территория проведения Акции - Российская Федерация. 

 
9. Условия участия в Акции. 

 
1) Приобретение Акционного товара до 31 декабря 2020 года включительно; 
 
2) Регистрация покупки Акционного товара в Период регистрации покупки 
Акционных товаров; 



 
3) Использование Акционного товара исключительно для личных, семейных, 
домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности. 
  

10. Порядок регистрации телевизора для участия в Акции: 
 

1) Запустите телевизор The Frame и установите приложение Samsung 
Promotion; 

2) Откройте приложение Samsung Promotion и нажмите на кнопку 
«загрузка» Купона «Тысячи произведений искусства» - откроется 
приложение Магазин Искусств (ArtStore); 

3) Для запуска Акции необходимо создать Samsung Account. Если при 
первичной настройке телевизора был создан Samsung Account, Купон 
будет привязан автоматически к Вашей учетной записи; 

4) После загрузки Купона нажмите «Зарегистрироваться сейчас» и 
заполните необходимые поля в системе Samsung Checkout.  

5) После заполнения информации по банковской карте в системе Samsung 
Checkout, Вы можете удалить внесенную информацию в разделе «Мои 
подписки». 

6) После окончания действия подписки по данной Акции, ежемесячный 
платеж будет списываться автоматически с указанной банковской карты, 
если она не удалена в разделе «Мои подписки».  

 
11. Гарантии безопасности и качества Товаров обеспечиваются нормами 

действующего законодательства Российской Федерации в области защиты прав 
потребителей.  
 

 
12. Акция не является конкурсом, лотереей либо иной основанной на риске азартной 

игрой. 
 

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

 
14. Выплата Участнику Акции каких-либо денежных средств при отказе от участия в 

Акции не осуществляется. 
 

15. Разработчиком приложений Samsung Promotion, Art Store и Samsung Checkout 
является компания Samsung Electronics Co., Ltd (Корея). 

 
16. Обработка данных Участника осуществляется в соответствии с положениями 

Политики конфиденциальности, размещенной по адресу: 
https://www.samsung.com/ru/info/privacy/.  

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

 
 

https://www.samsung.com/ru/info/privacy/


 


