
Условия проведения рекламной Акции Samsung  

«Samsung Pay»  

(далее по тексту - «Правила») 

 

 

1. Название Акции: «Samsung Pay»  

2. Информация об организаторе Акции: 

Наименование Организатора:  

Общество с ограниченной ответственностью «АРС КОМЬЮНИКЕЙШНС» 

Юридический адрес: 105187, г. Москва, ул. Кирпичная, д. 41 

Почтовый адрес: 123298, г. Москва, ул. Народного ополчения, д. 40 кор.3 

ИНН 7719894663 

р/с 40702810201030001376 

к/с 30101810845250000685 

в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу 

БИК 044525685 

в ПАО «СДМ-БАНК» г. Москва 

Уполномоченным импортером товаров торговой марки SAMSUNG на территории 

Российской Федерации является компания ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани». 

 

3. Определения: 

3.1. Участник – дееспособное физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста, гражданин 

Российской Федерации, постоянно проживающий на территории Российской Федерации, 

согласившийся принять участие в Акции «Samsung Pay», на условиях настоящих Правил.   

4. Описание Акции:   

4.1. Акция «Samsung Pay» - мероприятие Организатора Акции, по поручению ООО «Самсунг 

Электроникс Рус Компани», направленное на продвижение платежной системы “Samsung Pay” 

торговой марки Samsung.   

Место проведения Акции - ТЦ «Авиапарк», г. Москва, Ходынский бульвар, д.4- далее студия 

«Galaxy S8 Studio». 

5. Участие в Акции осуществляется путем выполнения следующих действий: 

 

5.1. Участник Акции размещает свою фотографию с хэштегом мероприятия #DoWhatYouCant 

или #GalaxyStudioMsc в своих зарегистрированных аккаунтах в следующих социальных сетях: 

Facebook; VK; Instagram. 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%A2%D0%A6%20%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=37.531477%2C55.790206&sctx=CAAAAAEAa9WuCWnPQkD%2FPuPCgeBLQJP8iF%2BxhuQ%2Faw2l9iLa3T8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAGrks0UgUaVyNUAAAABAACAPwAAAAAAAAAA&oid=1200353900&ol=biz


5.2. По истечении 10 минут с момента размещения указанной фотографии Участник показывает 

сотрудникам Организатора максимальное количество лайков, набранное Участником в какой-либо 

одной социальной сети (по выбору Участника).  

 

5.3. Сотрудники Организатора производят перерасчет количества полученных лайков в рубли из 

расчета 1 (один) лайк = 20 (двадцать) рублей. Полученная сумма (но не более чем 1000 (одна 

тысяча) рублей) зачисляется на балансовый счет устройства (смартфон Samsung), которое 

выдается Участнику на 1 (один) час (15 минут оформление документов, 45 минут для 

использования). В течение этого времени Участник вправе использовать полученную им сумму 

для оплаты покупки в одном из магазинов ТЦ «Авиапарк» путем использования электронной 

платежной системы «Samsung Pay».  
 

6. Сроки проведения Акции:   

Акция «Samsung Pay» проводится в течение всего периода работы студии «Galaxy Note8 Studio» в 

ТЦ «Авиапарк», в часы работы торгового центра. С подробной информацией о работе студии 

можно ознакомиться на сайте http://www.samsung.com/ru/galaxynote8studio. 

 

7. Территория проведения Акции:  

Акция проводится на территории Российской Федерации. 

Место проведения Акции - ТЦ «Авиапарк», г. Москва, Ходынский бульвар, д.4, «Galaxy Note8 

Studio». 

 

8.  Описание признаков товара, позволяющих установить взаимосвязь товара и проводимой 

Акции. 

8.1. Товаром, на стимулирование реализации которых направлена Акция, является электронная 

платежная система «Samsung Pay». 

 

9. Порядок и способ информирования Участников Акции об условиях Акции.  

9.1. Информирование Участников Акции и потенциальных Участников Акции об Условиях 

Акции, а также об их изменениях будет происходить посредством: 

9.1.1. Размещение настоящих Правил Акции в сети Интернет по адресу www.samsung.com, на весь 

период проведения Акции. 

9.2. В случае приостановления или досрочного прекращения проведения Акции информация об 

этом будет доведена Организатором Акции до сведения Участников Акции через размещение 

соответствующего сообщения на сайте www.samsung.com 

 

10. Способ заключения договора между Организатором и Участником Акции.  

10.1. Чтобы стать Участником Акции необходимо в период, указанный в п. 6 настоящих Правил 

прийти в студию «Galaxy S8 Studio». 

http://www.samsung.com/ru/galaxynote8studio
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%A2%D0%A6%20%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=37.531477%2C55.790206&sctx=CAAAAAEAa9WuCWnPQkD%2FPuPCgeBLQJP8iF%2BxhuQ%2Faw2l9iLa3T8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAGrks0UgUaVyNUAAAABAACAPwAAAAAAAAAA&oid=1200353900&ol=biz


10.2. Получить телефон марки «Samsung Galaxy Note 8» (далее – Устройства) в порядке, 

указанном в пункте 5 настоящих Правил. 

10.3. Механика выдачи Устройства: 

1. Участник подписывает соглашение об использовании Устройства, в котором: 

a.  указан номер IMEI смартфона Samsung,  указаны паспортные и контактные данные; 

b. содержится пункт о согласии на обработку персональных данных; 

c. прописаны правила использования Устройства; 

d. указано время получения Устройства; 

2. Момент подписания соглашения фиксируется на фотографии или видео. Сотрудники 

Организатора изготавливают ксерокопию паспорта Участника. 

3. После подписания соглашения Сотрудники Организатора делают фотографию Участника с 

Устройством и подписанным Участником соглашением. 

11. Права Участника Акции: 

11.1. В Акции могут принимать участие дееспособные физические лица, достигшие 18-летнего 

возраста, граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской 

Федерации. 

11.2. Участник Акции имеет право: 

11.2.1. Ознакомиться с Правилами Акции; 

11.2.2. Принять участие в акции единожды за все время акции; 

11.2.3. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами. 

 

12. Обязанности Участника: 

12.1. Участники Акции обязаны надлежащим образом соблюдать и выполнить условия настоящих 

Правил. 

 

13. Права Организатора: 

13.1. Организатор имеет право отказать Участнику Акции младше 18 лет в участии в Акции; 

13.2. Организатор имеет право отказать Участнику Акции при несоответствии действий 

Участника Акции настоящим Правилам.    

13.3. Досрочно прекратить проведение Акции в случае такой необходимости, включая при выдаче 

всего запланированного количества призов, предусмотренных условиями настоящих Правил, 

уведомив об этом Участников. 

13.3. Организатор вправе отказать в участии в акции без объяснения причин. 

 

14. Дополнительные условия. 



14.1. К участию в Акции не допускаются сотрудники Организатора и аффилированные с ними 

лица (сотрудники аффилированных с ними лиц), сотрудники организаций, участвующих в 

подготовке и проведении Акции, а также члены семей всех упомянутых лиц. 

14.2. Факт участия в Акции подразумевает, что Участники Акции ознакомлены и согласны с 

настоящими Правилами, а также с тем, что их данные предоставленные в ходе Акции 

приравниваются к персональным данным, могут собираться, храниться и обрабатываться 

Организатором Акции в целях выполнения своих обязательств в рамках проведения Акции. 

Участники несут ответственность за предоставление Организатору заведомо ложных данных. 

 


