
Правила Акции 
 

«Брендированные ремешки в стиле Спартак при покупке Samsung Galaxy Watch» 

 
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. Онлайн-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. Период Акции – с 17 сентября 2019 года по 31 декабря 2019 года включительно. 
5. Товары, участвующие в Акции «Брендированные ремешки в стиле Спартак при покупке Samsung Galaxy 

Watch». 
6. Таблица № 1: Товар 1 
 

Galaxy Watch 46 мм SM-R800NZSASER 27 480 руб 
 
 (далее – Товар), при покупке которых Участник Акции получает право на скидку на комплект, состоящий из 
Товара 1 (таблица № 1) и соответствующего ему Подарка (Товар 2) согласно периодам покупки комплекта 
Товара 1 и Товара 2, указанным в таблице № 2 ниже: 

        Таблица № 2: Товар 2 
 

Ремешок для смарт-часов Samsung Galaxy Watch 46 мм GP-R765HIEEBIA 10 руб 
 
 

 
 
7. Участники Акции – Покупатели, достигшие 18 лет и совершившие в Период Акции покупку комплекта Товара 1 

и Товара 2 в интернет-магазине Samsung на условиях Акции. 
8. Суть Акции заключается в покупке комплекта Товара 1 и Товара 2 в официальном онлайн-магазине Samsung 

https://shop.samsung.com/ru/ и получении скидки на комплект Товара 1 и Товара 2. 
9. Условия получения скидки: 

 
9.1. Оформление покупки Товара в официальном интернет-магазине Samsung 
https://shop.samsung.com/ru/ в период действия Акции. 
 
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/. 
Порядок и сроки доставки указаны на сайте интернет-магазина Samsung по ссылке 
https://shop.samsung.com/ru/delivery/. 

              
10. Цена товаров, указанных в п. 7 настоящих Правил, определяется производителем. 
11. Акция не распространяет свое действие на товары, приобретаемые в трейд-ин и товары по предзаказу. 

12. В случае возврата Товара 1 или Товара 2 в комплекте, в том числе по причине неремонтопригодности товаров,  
второй товар из комплекта также подлежит возврату. При отказе Участника Акции в возврате второго товара 
из комплекта, Организатор вправе не принимать возврат неполного комплекта. Гарантии безопасности и 
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качества Товаров обеспечиваются нормами действующего законодательства Российской Федерации в области 
защиты прав потребителей. 

13. Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие покупателя с настоящими Правилами.   
14. Организатор Акции вправе в любое время внести изменения в настоящие Правила. 
15. Порядок обработки данных Участника Акции регулируется Положением о конфиденциальности интернет-

магазина Samsung. 
16. Гарантии безопасности и качества Товаров обеспечиваются нормами действующего законодательства 

Российской Федерации в области защиты прав потребителей. 
 
 

 


