
Правила Акции  

«Купи микроволновую печь Samsung и получи промокод на скидку 2000 рублей на следующую покупку» 

1. Организатор Акции: Общество с ограниченной ответственностью «Самсунг Электроникс Рус Компани», 

ОГРН 5067746785882, юридический адрес: 123242, г. Москва, Новинский бульвар, д. 31, пом. 1, 2. 

2. 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 микроволновых печей Samsung (Акционного товара), указанного в 

п. 6 настоящих Правил, в Интернет-магазине Samsung.  

5. Период предзаказа Акции – с 18 часов 00 минут 16 апреля 2020 г. до 23 часов 59 минут 31 мая 2020 г. по 

московскому времени. Период доставки – начиная с 16 Апреля 2020 г., с учетом п.2 настоящих Правил. 

6. Товар, участвующий в Акции:  

Акционный товар 
Номинал промокода, РУБ 

Наименование Код модели 

Микроволновая печь MG23T5018AN/BW 2,000 

Микроволновая печь MG23T5018AP/BW 2,000 

Микроволновая печь MG23T5018AW/BW 2,000 

Микроволновая печь MS23T5018AG/BW 2,000 

Микроволновая печь MS23T5018AK/BW 2,000 

Микроволновая печь MS23T5018AP/BW 2,000 

Микроволновая печь MS23T5018AW/BW 2,000 

 

(далее – Товар), при приобретении которого в онлайн-магазине Samsung Участник Акции получает в 

подарок Промокод,  номинал которого указан в таблице выше, который он может использовать для 

следующей покупки в онлайн-магазине Samsung (https://shop.samsung.com/ru) (далее – Подарок). 

7. Участники Акции - покупатели, достигшие 18 лет и совершившие в Период предзаказа заказ Акционного 

Товара в Интернет-магазине Samsung на условиях Акции. 

8. Механика Акции: 

• Участник оформляет Заказ в период согласно п.5 настоящих Правил. 
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• Участник вносит 100% оплату Акционного товара в Интернет-магазине любым из способов, 

доступных на момент оформления Заказа (на сайте или при получении Товара). 

• Участник получает индивидуальный промо-код номинала, указанного в п.6. настоящих правил, в 

срок начиная с 16 Апреля 2020 г. по 30 Апреля 2020 г. на e-mail адрес, указанный Участником при 

оформлении заказа по Акции. 

• применить промокод можно только один раз. 

• Участник Акции вправе получить бесплатную доставку Акционного товара и Подарка по адресу в 

Российской Федерации. Порядок и сроки доставки указаны на сайте Интернет-магазина Samsung по 

ссылке https://shop.samsung.com/ru/delivery/ с учетом сроков доставки согласно п.5 настоящих 

Правил.  

• Участник может использовать промо-код в срок с 17.04.2020 г. по 31.05.2020 г. в онлайн-магазине 

Samsung (https://shop.samsung.com/ru). Промо-код действителен на покупку товара(ов) в категории 

«Для дома» на сумму от 10,000 рублей с НДС. 

9. Условия получения скидки:  

9.1. внесение 100% оплаты одним из способов, доступных на момент оформления заказа;  

9.2. размещение заказа в период Акции и своевременное подтверждение заказа в соответствии с Условиями 

продажи товаров физическим лицам. 

10. Цена Товара, указанного в п. 6 настоящих Правил, определяется Организатором акции. 

11. Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, которые они понесли или будут вынуждены 

понести в связи с участием в Акции. 

12. Подарок обмену на денежные средства не подлежит. Выплата Участнику каких-либо денежных средств 

при отказе от получения Подарка не осуществляется. 

13. Промокоды не суммируются. Использование промокода невозможно при участии в других акциях, в том 

числе в программе «Рассрочка 0-0-24». 

14. В случае возврата Акционного товара, Подарок также подлежит возврату. При отказе Участника Акции в 

возврате Подарка, Организатор вправе не принимать возврат Акционного товара.  

15. Гарантии безопасности и качества Товаров обеспечиваются нормами действующего законодательства 

Российской Федерации в области защиты прав потребителей. 

16. Обработка персональных данных посетителей Интернет-магазина Samsung осуществляется в соответствии 

с Положением о конфиденциальности интернет-магазина Samsung, размещенным по адресу: 

https://shop.samsung.com/ru/privacy.. 

17. Количество Товаров ограничено. Акция действует, пока Товары есть в наличии. 

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

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