
Правила Акции 

«Промокод на скидку в 5% на покупку беспроводного пылесоса Jet Wallmount для клиентов Samsung» 

1. Организатор Акции: Общество с ограниченной ответственностью «Самсунг Электроникс Рус Компани», 
ОГРН 5067746785882, юридический адрес: 123242, г. Москва, Новинский бульвар, д. 31, помещение 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 товаров Samsung (Акционных товаров), перечисленных в п. 6 

настоящих Правил, в Интернет-магазине Samsung.  
5. Период Акции – 03 июня 2020 по 31 июля 2020 года включительно. 
6. Товары, участвующие в Акции: 

Наименование смартфона Артикул 
Jet Wall Mount ™, 

беспроводной пылесос + 

станция 2-в-1, 200 Вт 

VS20T7536T5/EV 

Jet Wall Mount ™, 

беспроводной пылесос + 

станция 2-в-1, 200 Вт 

VS20T7532T1/EV 

Jet Wall Mount Light™, 

беспроводной пылесос + 

станция 2-в-1, 150 Вт VS15T7036R5/EV 
Jet Wall Mount Light™, 

беспроводной пылесос + 

станция 2-в-1, 150 Вт VS15T7031R4/EV 
Jet Wall Mount Light™, 

беспроводной пылесос + 

станция 2-в-1, 150 Вт VS15T7031R1/EV 
Jet беспроводной 

пылесос+зарядная 

станция, 200Вт VS20R9046S3/EV 
Jet беспроводной 

пылесос+зарядная 

станция, 150Вт VS15R8546S5/EV 

(далее – Акционный товар), при покупке которых Участник Акции получает право на скидку в соответствии с 
п.8 настоящих Правил. 

7. Участники Акции – покупатели продукции Samsung, достигшие 18 лет. Пользователи инстаграм,которые 

посмотрели пост или сторис   следующих блогеров:  

 

 

1. Tanya Berestova 

2. Anastasiya Shuraeva 

3. Julia Grishina 

4. Kristina Chicherina  

5. Sasha Markina 

6. Alena Doletskaya  

7. Vladislav Lisovets 

8. Maria Balyeva 

http://shop.samsung.com/ru
https://shop.samsung.com/ru/sales_conditions
https://shop.samsung.com/ru/sales_conditions


8. Механика Акции: 
8.1 Участник   видит пост или сторис вышеуказанных блогеров и переходит должен перейти в 

Интернет-магазин Samsung на сайт shop.samsung.com/ru/ по ссылке, указанной в сторис блогера,  
положить в корзину Акционный товар. Далее необходимо вставить скопированный промокод 
#samsungjet из поста или сторис блогера в поле для ввода промокода в корзине. Скидка на 5% 
применится.   

8.7. Участник Акции вправе получить бесплатную доставку Акционного товара (-ов) по адресу в 
Российской Федерации. Порядок и сроки доставки указаны на сайте Интернет-магазина Samsung по 
ссылке https://shop.samsung.com/ru/delivery/.  

9. При покупке Акционного товара невозможно применение промокода несколько раз одним лицом.  
10. Цена Акционных товаров, указанных в п. 6 настоящих Правил, определяется Организатором акции. 
11. Количество активаций промокодов ограничено. Акция действует, пока Акционные товары есть в наличии. 
12. Промокоды не подлежат обмену на денежные средства ни при каких условиях. 
13. В случае возврата Акционного товара по любой причине, который является ремонтопригодным или 

неремонтопригодным, промокод деактивируется и его невозможно использовать повторно одним лицом.  

14. Участники несут все расходы, связанные с получением промокодов. 
15. Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие покупателя с настоящими Правилами.   
16. Организатор Акции вправе в любое время внести изменения в настоящие Правила. 
17. 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. Гарантии безопасности и качества Товаров обеспечиваются нормами 
действующего законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей. 
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