
Правила Акции  

«Оставь прединтерес, чтобы быть проинформированным в числе первых о старте предзаказа монитора 

Odyssey G9 и получении жесткого диска SSD 970 EVO Plus 1 TB  за предзаказ в подарок» 

1. Организатор Акции: ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани», ОГРН 5067746785882, юридический 

адрес:  юр. адрес: 123242, г. Москва, Новинский бульвар, д. 31, пом. 1, 2. 

2. Акция действует на территории Российской Федерации.  

3. Цель Акции – стимулирование покупок мониторов Odyssey G9, в Интернет-магазине Samsung 

(www.shop.samsung.com).  

4. Период Акции – с 17:00 часов 3 июля 2020 г. до 9:59 часов 10 июля 2020 г. по московскому времени.  

5. Участники Акции: Покупатели, достигшие 18 лет, желающие по предзаказу получить монитор Odyssey G9 

и подарок к нему, оставившие свою заявку на персональное уведомление о старте предзаказа монитора 

Odyssey G9 на сайте www.shop.samsung.com или на www.samsung.com и принявшие порядок обработки 

персональных данных согласно п. 10.  

6. Механика Акции: 

6.1 В Период Акции заполнить и отправить Форму Прединтереса на персональное уведомление о старте 

предзаказа монитора Odyssey G9 на сайте или  на www.samsung.com; 

6.2 Получить персональное уведомление о начале старта предзаказа монитора Odyssey G9 на адрес 

электроной почты, указанный в Форме Прединтереса. 

6.3 Оформить предзаказ монитора Odyssey G9 в Интернет-магазине Samsung (www.shop.samsung.com) 

в числе первых, чтобы получить в подарок жесткий диск SSD 970 EVO Plus 1 TB. Количество 

подарков ограничено. 

7. Участник Акции  имеет право на:  

1. Получение персонального уведомления о старте предзаказа; 

2. Информация отправляется покупателю (Участнику) на адрес электронной почты, указанный при 

оформлении заявки и отметившими свое желание получить информацию о дате старта продаж. 

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

понести в связи с участием в Акции. 

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

10. Участник Акции, оставив прединтерес на сайте www.shop.samsung.com  или  на www.samsung.com, 

заполнив Форму прединтереса и предоставив в ней свои данные: имя и адрес электронной почты ООО 

«Самсунг Электроникс Рус Компани» (далее - ООО «СЭРК») и компании Samsung Electronics Co., Ltd. 

(Корея), дает свое согласие на обработку этих данных (далее «Согласие») с целью персонального 

уведомления о старте предзаказа монитора Odyssey G9 и для осуществления новостных и рекламных 

рассылок, приглашений для участия в маркетинговых мероприятиях и опросах (при условии  
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предоставления отдельного согласия в виде проставления галочки в соответствующем поле), в т.ч. путем 

осуществления прямых контактов. 

Участник Акции предоставляет Согласие на все виды обработки, необходимые для достижения 

вышеуказанных целей, включая, но не ограничиваясь: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, предоставление, доступ, блокирование, 

удаление и уничтожение, передачу, включая трансграничную передачу в рамках действующего 

законодательства, а также передачу либо поручение обработки третьим лицам, включая компании группы 

компаний «Самсунг», в том числе Samsung SDS Europe Ltd., ООО «Самсунг СДС РУС» и иным 

контрагентам в рамках действующего законодательства, если таковое поручение необходимо для 

достижения вышеуказанных целей.  

Компания Samsung Electronics Co., Ltd. осуществляет обработку предоставленных Вами данных в 

соответствии с положениями Политики конфиденциальности, размещенной по адресу: 

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

Обработка персональных данных посетителей Интернет-магазина осуществляется в соответствии с 

Положением о конфиденциальности интернет-магазина Самсунг, размещенным по адресу: 

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

Согласие действует с момента предоставления Участником Акции данных на срок, 

соответствующий требованиям законодательства. Согласие может быть отозвано Участником Акции в 

любое время путем направления отзыва в письменной форме по адресу: 123242, г. Москва, Новинский 

бульвар, д. 31, ООО «СЭРК» либо путем обращения через форму обратной связи «Письмо в офис 

генерального директора» на сайте https://www.samsung.com/ru/support/ с указанием данных, 

предоставленных в форме прединтереса. 

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