
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В АКЦИИ 

 

Настоящие правила участия в акции «Акция с Wolt» («Акция») являются соглашением 

между ТОО «SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA» (САМСУНГ 

ЭЛЕКТРОНИКС ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ) («Организатор») и участником Акции. 

Участвуя в Акции, участник соглашается с настоящими правилами участия в Акции 

(«Правила»). 

 

1.1. Организатор: ТОО «SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA» «САМСУНГ 

ЭЛЕКТРОНИКС ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ», расположенное по адресу: Республика 

Казахстан, г. Алматы, 050059, пр. Аль-Фараби, д.36, Бизнес центр «АФД», блок Б, 3-4 

этажи.  

1.2. Период проведения Акции: 15 апреля – 29 апреля 2020 года; 

1.3. Города проведения Акции: г. Алматы и г. Нур-Султан. 

1.4. Официальны Партнер Акции: международный сервис по доставке еды ТОО «Wolt 

Technologies Kazakhstan». 

 

2. Участник Акции 

 

2.1. Участниками Акции могут являться только лица, достигшие 18 лет, являющиеся 

гражданами Республики Казахстан, а также нерезиденты Республики Казахстан, 

имеющие вид на жительство, выполнившие все условия настоящих Правил 

(«Участник»); 

  

3. Механика проведения Акции 

 

3.1. В соответствии с настоящими Правилами Участник, при условии выполнения всех 

условий, предусмотренных настоящими Правилами, имеет возможность получить в 

подарок промокод на сумму 5000 (пять тысяч) тенге на услугу доставки в Приложении 

«Wolt» («Промокод»). 

  

4. Условия участия в Акции 

 

4.1. Для участия в Акции, Участнику необходимо осуществить следующие действия: 

 

4.1.1. С 15 апреля по 29 апреля включительно до 00:00 приобрести Smart телевизор под 

товарным знаком SAMSUNG производства не ранее 2017 года («Телевизор») онлайн в 

официальных точках продаж, на вебсайтах магазинов сети - [Сулпак, Технодом, 

Мечта, Эврика, Фора, Алсер]; 

  

4.1.2. Подписаться на одну из официальных страниц Организатора в социальных сетях 

Instagram (@samsungkz), Facebook (SamsungKazakhstan), VK (Samsung Kazakhstan) 

(«Официальная страница»), а также в одной из Официальных страниц Организатора: 

 

 Поставить LIKE на публикацию об Акции; и 

 Написать в комментарии «Как вы любите проводить время на карантине с 

телевизором SAMSUNG»; 

 



4.1.3. Победители будет отобраны методом случайного отбора. Отобранные лица, 

выполнившие условия, указанные в п.4.1.1 и п.4.1.2 выше предоставляют фото 

удостоверения личности и фото чека на Телевизор, приобретенный в период действия 

Акции в официальных точках продажи;  

 

4.2. Участникам, успешно прошедшим модерацию и представившим все доказательства, 

будет выслан Промокод в личном сообщении в соответствующей социальной сети; 

 

4.3. Участник теряет право на участие в Акции и не может претендовать на получение 

Промокода в случаях: 
 нарушения каких либо условий Акции; 
 при предоставлении недостоверных/некорректных данных Участника; 
 при невозможности Организатором связаться с участником в личном сообщении в 

течение 30 дней; 
 при выявлении фактов попытки мошенничества или иных противоправных действий 

 
4.4. Количество Промокодов ограниченно. Определение победителей осуществляется в 2 

(две) даты:  

(1)  22 апреля 2020 года (не более 50 (пятьдесят) победителей); и  

(2)  30 апреля 2020 года (не более 50 (пятьдесят) победителей). 

 

5. Другое  

 

5.1. Все Участники Акции, принимая в ней участие, соглашаются с правилами Акции, 

обязуются придерживаться и выполнять их. В случае если Участник нарушил правила 

Акции или совершил акт мошенничества и/или обмана для получения бесплатной 

подписки, он теряет право на ее получение; 

5.2. Принимая участие в Акции, а также предоставляя любую информацию, включая 

информацию, являющуюся персональными данными, Участник дает свое согласие на 

сбор, хранение, передачу и обработку его персональных данных в объеме: город 

местонахождения, полное Ф.И.О., номер телефона, адрес электронной почты, данные 

удостоверения личности Организатором третьему лицу с целью контроля проведения 

Акции, выполнения ее условий, рекламных, маркетинговых и новостных рассылок, а 

также осуществления иных прямых контактов в маркетинговых целях. Согласие 

распространяется на все виды обработки переданных данных, необходимых для 

достижения указанных целей, включая, но, не ограничиваясь: получение, запись, 

хранение, уточнение, использование, передачу (в том числе трансграничную передачу в 

соответствии с применимым законодательством), удаление, уничтожение, в т.ч. 

уполномоченным лицам Организатора/ иным уполномоченным лицам / третьим лицам. 

Согласие действует с момента передачи таких данных Организатору и до момента 

отзыва настоящего согласия в порядке, установленном действующим 

законодательством; 

 

5.3. Организатор имеет право в одностороннем порядке изменить настоящие Правила, 

предварительно уведомив Участника путем размещения соответствующего сообщения 

на официальной странице Организатора в интернете по адресу: kz_ru/promotion/qled_wolt. 

Датой уведомления является дата публикации соответствующей информации по 

вышеуказанному адресу или дополнительная дата, указанная при изменениях условий 

на странице Акции. При своем несогласии с указанными изменениями Участник вправе 



отказаться от принятия изменений путем отказа от участия в Акции. Продолжение 

участия в Акции по истечении этой даты рассматривается как согласие Участника с 

внесенными изменениями; 

 

5.4. Акция не является конкурсом, лотереей либо иной основанной на риске азартной игрой; 

 

5.5. Принимая участие в Акции, Участники так же дают согласие на размещение 

информации о нем на Сайте Организатора, а так же на официальных страницах 

Организатора/ Партнера/иных связанных с Акцией лиц в социальных сетях; 

 

5.6. Участнику могут позвонить из Отдела качества для контроля качества обслуживания 

Организатора/Партнера для получения отзыва. Участник может отказаться от 

предоставления своего мнения. 

 

 

 

Контактные данные колл-центра Организатора:  

8-10-800-500-55-500 – бесплатный звонок из любого региона Казахстана;  

7799 – бесплатный звонок с любого сотового оператора Казахстана.  

tel:8-10-800-500-55-500
tel:7799

