
Правила Акции  

«Промокод на скидку 10% при покупке планшета Samsung Galaxy Tab S6 Lite» 

 

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. Интернет-магазин Samsung – сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», который 

доступен по адресу https://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 планшетов Samsung Galaxy Tab S6 Lite (Акционных товаров), 

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

5. Период акции: 15 июня 2020 по 31 июля 2020 года включительно 

6. Товары, участвующие в Акции:  

Акционный товар 

Наименование Цвет Код модели (RU) 

Samsung Galaxy Tab S6 Lite 128GB LTE Серый SM-P615NZAESER 

Samsung Galaxy Tab S6 Lite 128GB LTE Голубой SM-P615NZBESER 

Samsung Galaxy Tab S6 Lite 128GB LTE Розовый SM-P615NZIESER 

Samsung Galaxy Tab S6 Lite 128GB WiFi Серый SM-P610NZAESER 

Samsung Galaxy Tab S6 Lite 128GB WiFi Голубой SM-P610NZBESER 

Samsung Galaxy Tab S6 Lite 128GB WiFi Розовый SM-P610NZIESER 

Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64GB LTE Серый SM-P615NZAASER 

Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64GB LTE Голубой SM-P615NZBASER 

Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64GB LTE Розовый SM-P615NZIASER 

Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64GB WiFi Серый SM-P610NZAASER 

Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64GB WiFi Голубой SM-P610NZBASER 

Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64GB WiFi Розовый SM-P610NZIASER 

 

*- комплект - Акционный товар и подарок (далее – «Комплект») 

 

7. Участники Акции: Покупатели, достигшие 18 лет, и совершившие в Период Акции покупку планшета 

Samsung Galaxy Tab S6 Lite в интернет-магазине Samsung на условиях Акции.  

8. Механика Акции. 

При заказе Акционного товара в Период Акции, Участник Акции имеет право на:  

 

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


 получение скидки 10% на Акционный товар при применении Промокода. 

Этапы получения Промокода: 

1) Участник Акции должен ознакомиться с информационным постом об Акционном Товаре на 

странице блогеров в одной из социальных сетей (YouTube и Instagram). Полный список блогеров, 

участвующих в Акции: 

Блогер Ссылка 

Игорь Лантратов https://www.instagram.com/igorlantratov  

Илья Аббдулов https://www.instagram.com/incognitio  

Полина Бржезинская https://www.instagram.com/polinabrz/  

Алина https://www.youtube.com/user/AlinaFlycloud  

Нила Мания  https://www.youtube.com/channel/UC-5dH_P8Q7b96_cH9711F2w 

Алина Кивиарт https://www.youtube.com/channel/UCCIzGUQFt0Q_Q2-JEWX_nog 

Даша Трофимова https://www.youtube.com/channel/UCq0AE7lnHLIpJEYeezpIdQw  

Кристина Каспи https://www.youtube.com/channel/UCc0AOE8mAXSKwzPJ1kg2yCQ  

 

2) После ознакомления с информационным постом блогера в социальной сети Участник Акции 

необходимо скопировать Промокод и перейти по ссылке, указанной в посте, на страницу 

Интернет-магазина Samsung https://shop.samsung.com/ru/. 

3) Необходимо добавить Планшет из списка Акционных Товаров в корзину и применить Промокод. 

4) Скидка 10% будет применена в корзине. 

  

 бесплатную доставку Акционного товара в период исполнения заказа. 

    Участник Акции вправе получить бесплатную доставку Комплекта по адресу в Российской Федерации. 

В этом случае доставка входит в стоимость Акционного товара. Порядок и сроки доставки указаны на сайте 

Интернет-магазина Samsung по ссылке https://shop.samsung.com/ru/delivery/. 

 

9. Условия получения Промокода: 

9.1. Участник Акции должен: 

 ознакомиться с постом на странице блогеров в одной из социальных сетей (YouTube и Instagram) и 

скопировать Промокод из поста; 

 перейти в Интернет-магазин Samsung https://shop.samsung.com/ru/, добавить Планшет из списка 

Акционных товаров в корзину и применить Промокод. Скидка применится в корзине. 

9.2. Участнику Акции необходимо подтвердить заказ оператору колл-центра и согласовать дату 

доставки либо адрес «Самовывоза» согласно списку пунктов самовывоза. 

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

10.9. Сроки действия Промокода с 15.06.2020 по 31.07.2020. 
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11.10. К одному планшету полагается 1 Промокод. 

12.11. Цена Товаров, указанных в п. 6 настоящих Правил, определяется Организатором акции. 

13.12. Акция не распространяет свое действие на товары, приобретаемые в трейд-ин и на Товары по 

данной акции, в соответствии с п.6 настоящих Правил, участвующие в других акциях. 

14.13. Количество Промокодов ограничено. Акция действует, пока Товары есть в наличии. 

15.14. Промокоды не подлежат обмену на денежные средства ни при каких условиях. 

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

вынуждены понести в связи с участием в Акции и получением Промокодов. 

17.16. В случае возврата Акционного товара по любой причине, который является ремонтопригодным или 

неремонтопригодным, Промокод деактивируется. 

18.17. Гарантии безопасности и качества Товаров обеспечиваются нормами действующего 

законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей. 

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

19. 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. 

20. Порядок обработки персональных данных Участников: заполняя форму предзаказа, размещенную по 

адресу www.samsung.com/ru/promotions/preorder/, и нажимая кнопку «Оформить предзаказ», Участник 

Акции (далее – «Участник») дает свое согласие на обработку его персональных данных (далее – 

«Согласие»), а именно, имени и контактных данных (номер телефона и адрес электронной почты) ООО 

«Самсунг Электроникс Рус Компани» (далее - ООО «СЭРК») с целью участия в акции по предзаказу Товара 

у Организатора или в Интернет-магазине Samsung и для осуществления новостных и рекламных рассылок, 

приглашений для участия в маркетинговых мероприятиях и опросах (при условии  предоставления 

отдельного согласия в виде проставления галочки в соответствующем поле формы предзаказа), в т.ч. путем 

осуществления прямых контактов. 

Участник 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 Организатора, в 

соответствии с перечнем, указанным в Приложении №1 и компании группы компаний «Самсунг», в том 

числе Samsung Electronics Co., Ltd., Samsung SDS Europe Ltd., ООО «Самсунг СДС РУС» и иным 

контрагентам в рамках действующего законодательства, если таковые передача или поручение необходимы 

для достижения вышеуказанных целей.  

Компания Samsung Electronics Co., Ltd. осуществляет обработку персональных данных Участника 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.  

Функционал информационной системы формы предзаказа не позволяет провести проверку 

достоверности предоставляемой Участником информации, а также оценивать его дееспособность, в связи 

с чем ООО «СЭРК» исходит из того, что Участник самостоятельно предоставляет о себе достоверную 

информацию. 

Согласие действует с момента отправки данных на срок, соответствующий требованиям 

законодательства. Согласие может быть отозвано Участником в любое время путем направления отзыва в 

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


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 предзаказа.  

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


