
Правила Акции 

«Купи Samsung Galaxy Tab A8 Kids Edition и получи пробную подписку Яндекс Плюс 
Мульти (далее – Акция) 

1. Организатор Акции: ООО «Яндекс.Медиасервисы» 115035, Россия, г. Москва, ул. 
Садовническая, д. 82, стр. 2, пом. 10А05 (ИНН 9705121040, ОГРН 1187746644920). 

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. Промокод – определенная последовательность символов, при условии активации 
которой и соблюдении иных условий использования Промокода Участнику 
предоставляется подписка Плюс Мульти с бесплатным периодом подписки 90 дней, а 
также скидка в размере 350 рублей (далее – «Скидка») на первую покупку электронных 
билетов на мероприятия на сервисе Яндекс.Афиша.  

6. Подписка Плюс Мульти (Подписка) — предоставление возможности Участнику и не 
более чем добавленным им трём членам его семьи за плату в течение ограниченного 
промежутка времени получить доступ к контенту в рамках Подписки Яндекс.Плюс, 
предоставляемой в соответствии с «Условиями подписки на Яндекс.Плюс» 
(https://yandex.ru/legal/yandex_plus_conditions/). Под членами семьи Участника 
понимаются лица, совместно проживающие с Участником.  

7. 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 

 

8. 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 Промокод, указанный на 
раздаточном материале, поставляемом вместе с Товаром (в упаковочной коробке). 

9. Для активации Подписки по Промокоду требуется перейти по специальной ссылке, 
которая указана на раздаточном материале, поставляемом вместе с Товаром (в 
упаковочной коробке); после перехода по ссылке требуется пройти авторизацию 
учетной записью Яндекса, а также привязать к данной учетной записи банковскую 
карту для активации Промокода. Активировать Подписку по Промокоду может только 
Участник, ранее не оформлявший подписку Яндекс.Плюс или Плюс Мульти. 



10. Подробная информация об активации Промокода – на сайте 
https://yandex.ru/support/plus-ru/promocode.html. Активация бесплатного периода 
Подписки по Промокоду Участником возможна 1 (один) раз на 1 (одной) учетной 
записи. 
В день, следующий за днем завершения бесплатного периода Подписки, за 
использование Подписки будет списана абонентская плата в размере 299 рублей.  

11.  Для получения Скидки на сервисе Яндекс.Афиша (далее – «Сервис») необходимо 
применить Промокод в процессе оформления покупки электронных билетов на 
мероприятия на Сервисе (https://afisha.yandex.ru). Скидка по Промокоду на Сервисе 
предоставляется на покупку электронных билетов на любые мероприятия (кроме кино) 
и только Участнику, ранее не оформлявшему покупку электронных билетов на 
Сервисе. Условия использования Промокода на Сервисе определяются документом 
«Правила акции. Условия использования Промокодов» 
(https://yandex.ru/legal/tickets_promocode/). Активация Участником Скидки по 
Промокоду возможна 1 (один) раз.  

12. Активировать Промокод для получения Подписки и/или Скидки необходимо в 
течение Срока проведения Акции, установленного в п. 4. Правил Акции. 

13. Акция регулируется настоящими Правилами, а также условиями подписки 
Яндекс.Плюс, размещенными в сети Интернет по адресу 
https://yandex.ru/legal/yandex_plus_conditions/ (далее - Условия подписки Яндекс.Плюс) 
и документом «Правила акции. Условия использования Промокодов» 
(https://yandex.ru/legal/tickets_promocode/). 
14. Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие Участника с 
настоящими Правилами, Условиями подписки Яндекс.Плюс и документом «Правила 
акции. Условия использования Промокодов» 
(https://yandex.ru/legal/tickets_promocode/).  
15. Участник Акции может приобрести неограниченное количество Товаров. В 
рамках Акции Участник сможет воспользоваться только 1 (одним) Промокодом.  
16. Участник Акции самостоятельно оплачивает все расходы, которые он понес или 
будет вынужден понести в связи с участием в Акции. 
17. Предложение ограничено. Акция действует, пока Товары и Промокоды есть в 
наличии. 
18. Гарантии безопасности и качества Товаров обеспечиваются нормами 
действующего законодательства Российской Федерации в области защиты прав 
потребителей. 
19. Акция не является стимулирующим мероприятием, конкурсом, игрой, пари, 
лотереей или иными подобными мероприятием. 
20. 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. 
21. Организатор Акции вправе в любое время внести изменения в настоящие 
Правила, Общие положения и Пользовательское соглашение. 


