
Правила Акции 

«Купи Samsung Galaxy Tab A8 Kids Edition и получи 2 недели бесплатных занятий 
разговорным английским с виртуальным репетитором в приложении Buddy.ai» (далее 

– Акция) 

1. Организатор Акции: AI Buddy, Inc, адрес местонахождения: 490 Post Street, Ste. 
526, San Francisco, CA 94102, US. 
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. Территория – Российская Федерация. 
4. Срок проведения Акции – с 15.12.2020 по 31.12.2021 года включительно. 
5. Срок активации промо-пакета – с 15.12.2020 по 31.12.2021 года включительно. 
6. Промо-пакет – 2 недели бесплатных занятий разговорным английским с 
Buddy.ai в приложении «Buddy.ai: английский для детей». 
7. Промо-период – 14 (четырнадцать) дней с даты активации. 
8. Товары, участвующие в Акции, введенные в оборот на Территории ООО 
«Самсунг Электроникс Рус Компани» или иной компанией, входящей в группу 
компаний Самсунг (далее «Товар»): 

Модель Устройства BOM-code 
Galaxy Tab A 8.0 2019 Wi-Fi SM-T290 

 

Участником Акции становится любое физическое дееспособное лицо, совершившее 
покупку Товара в точках продаж Партнера в пределах Территории в Срок проведения 
Акции. Каждый Участник после оплаты Товара получает возможность получить 2 
недели бесплатных занятий разговорным английским c виртуальным репетитором 
(далее – «Подарок») в приложении «Buddy.ai: английский для детей» (далее – Сервис) 
сроком на 14 дней. 

9. Для получения Подарка необходимо: 

a. Активировать Товар. Под активацией Товара подразумевается его первое 
включение и подключение к сети Интернет. 

b. Используя любой браузер, установленный на Товаре, перейти по ссылке 
https://buddy.ai на официальный сайт AI Buddy, Inc. 

c. Нажать на кнопку магазина приложений Google Play Market, представленную на 
официальном сайте AI Buddy, Inc. 

d.  Установить приложение «Buddy.ai: английский для детей» из приложения 
Google Play Market. 

e. Пробный период активируется автоматически. 



10. Подарок активирует Промо-пакет на Промо-период. Активация Подарка 
Участником возможна 1 (один) раз на 1 (одной) Учетной записи в Сервисе. 
11. В день завершения Промо-периода за использование «Buddy.ai: английский для 
детей» доступ к Сервису будет приостановлен до выбора Участником одного из 
доступных планов подписки в соответствии с Пользовательским соглашением 
Сервиса. 
12. Акция регулируется настоящими Правилами и Пользовательским соглашением 
Сервиса, размещенным в сети Интернет по адресу https://buddy.ai/terms (далее - 
Пользовательское соглашение). 
13. Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие Участника с 
настоящими Правилами и Пользовательским соглашением. 
14. Участник Акции может приобрести неограниченное количество Товаров. В 
рамках Акции Участник сможет воспользоваться только 1 (одним) Подарком для 
одного товара. 
15. Участник Акции самостоятельно оплачивает все расходы, которые он понес или 
будет вынужден понести в связи с участием в Акции. 
16. Предложение ограничено. Акция действует, пока Товары и Подарки есть в 
наличии. 
17. Гарантии безопасности и качества Товаров обеспечиваются нормами 
действующего законодательства Российской Федерации в области защиты прав 
потребителей. 
18. Акция не является стимулирующим мероприятием, конкурсом, игрой, пари, 
лотереей или иными подобными мероприятием. 
19. Настоящая Акция также распространяет свое действие на Товар, одновременно 
участвующий в других акциях или приобретенный в рассрочку или кредит, в 
соответствии с правилами таких акций или правилами предоставления рассрочки или 
кредита, действующими в Точках продаж, при условии, если такими правилами не 
предусмотрены нормы, исключающие возможность получения преимуществ в рамках 
пересекающихся акций. 
20. Организатор Акции вправе в любое время внести изменения в настоящие 
Правила, приостановить/прекратить действие Акции и внести изменения в 
Пользовательское соглашение. 


