
 «Samsung Galaxy Studio Парк Горького»  

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

«Акция» – действие, имеющее рекламный характер и регламентируемое настоящими Прави-
лами, под названием «Samsung Galaxy Парк Горького», направленная на продвижение Тор-
говой марки «Samsung».  

«Зона Акции» - одна из 10 тематических территорий Samsung Galaxy Studio Парк Горького, в 
которой Участнику предлагается выполнить определенное задание. 

«Участник Акции» – дееспособный гражданин Российской Федерации, постоянно прожива-
ющий на территории Российской Федерации, достигший 14-летнего возраста (за исключени-
ем сотрудников Организатора, а также аффилированных с ними лиц и членов семей таких 
сотрудников), выполнивший условия Акции, указанные в п. 2 настоящих Правил.  

«Партнеры Акции»:   
• Общество с ограниченной ответственностью «Самсунг Электроникс Рус Компани», 

ОГРН 5067746785882, юридический адрес: 123242, г. Москва, Новинский бульвар, 
д. 31, помещение 1, 2; 

•  Общество с ограниченной ответственностью «ЧейлРус», ОГРН 1027703000049, 
юридический адрес: 123242, г. Москва, Новинский бульвар, д. 31, этаж 4, помеще-
ние II комната 1 

 
«Информационная анкета» - анкета для заполнения личной информации и контактов Участ-
ника Акции. 

«Персональный QR код» Участника Акции –  персональный идентификатор, который требу-
ется Участнику акции для прохождения Зон акции и участии в розыгрыше подарков. 

 «Подарки» - сувенирная продукция и товары торговой марки «Samsung», вручаемые Участ-
никам Акции при условии выполнения ими условий Акции, и перечисленные в п. 2.3. насто-
ящих Правил.  

Подробную информацию о Подарках Участники Акции могут получить у Организатора Ак-
ции в месте проведения Акции в период, указанный в п. 1.2 Настоящих Правил.  

 
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения Акции, ко-
личество Подарков Акции, сроки, место и порядок их получения.  



1.2. В случае досрочного прекращения проведения Акции Организатор Акции обязан уведо-
мить об этом только на месте проведения акции .  

1.3. Место проведения Акции: 
г. Москва, ул. Крымский Вал, 9, Центральный парк культуры и отдыха им. Горького 

1.4. Информация об Организаторе Акции:  
 
Общество с ограниченной ответственностью «АРС КОМЬЮНИКЕЙШНС»  
Адрес: РФ, 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д.12, стр.6 
Юридический адрес: 105187, Москва, ул. Кирпичная, д. 41, стр. 3, этаж 3, комн. 2 
ИНН/КПП: 7719894663/771901001  
ОГРН 5147746315558  
Р/с 40702810201030001376 
Банк: ПАО «СДМ – Банк» 125424, г.Москва 
БИК 044525685 
к/с 30101810845250000685 
 
1.5. Период проведения Акции: с 03.08.2019 г. до 12.09.2019 г., по следующему графику 
вторник-пятница  с 12.00 до 22.00, суббота – воскресение 11.00 – 22.00.  
 
1.6. Передача (выдача) Подарков Участникам Акции осуществляется в Месте проведения 
Акции - г. Москва, ул. Крымский Вал, 9, Центральный парк культуры и отдыха им. Горького, 
Samsung Galaxy Studio 
 
1.7. Количество Подарков ограничено. Мероприятие может быть окончено раньше указанно-
го срока в случае, если у Организатора Акции закончатся Подарки.  
 
2. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ 
2.1. Для того чтобы стать Участником Акции и Обладателем Подарка/Подарков Акции, 
необходимо совершить следующие действия: 
 
2.1.1. Заполнить Информационную анкету для “Партнера Акции” на стойке регистрации 
Samsung Galaxy Studio Парк Горького, указав следующую информацию:  

- e-mail 
- пол 
- возраст 
- бренд своего мобильного телефона 
- модель мобильного телефона (в случае Samsung) 

При непредоставлении вышеуказанной информации участие в Акции может быть невозмож-
ным. 
После заполнения анкеты Участник получает письмо с персональным QR кодом и ссылку на 
контент, который получит после прохождения Зон Акции. 
Одна регистрация позволяет участвовать в акции всего 1 раз. 



 
2.1.2. Место проведения Акции делится на 10 (десять) Зон, под следующими условными 
наименованиями: 
 
1. Танцевальная студия  
2. 4D-кинотеатр  
3. Фитнес-студия 
4. Гонки дополненной реальности 
5. Магазин дополненной реальности 
6. Продуктовая зона 
7. Art 
8. Управляемый комфорт 
9. Бар 
10. Прокат 
 
2.1.3. Каждая из Зон с 1 по 8 предусматривает свое задание, после выполнения, которого зо-
на считается пройденной. Для прохождения зоны акции участник акции должен показать 
промоутеру персональный QR код. 

2.1.4. Задания в каждой из Зон: 

1. Танцевальная студия.  В данной зоне Участник акции должен исполнить танец, повторяя 
движения танцора на экране. После прохождения Зоны участник сможет получить видео 
своего танца по ссылке, полученной после регистрации в email письме.   
 
2. 4D-кинотеатр. Промоутер рассказывает Участнику Акции о продукте «Samsung Gear 
VR», предлагает протестировать устройство при помощи симулятора кинотеатра. После 
ознакомительного сеанса зона считается пройденной.  
 
3. Фитнес-студия. Промоутер рассказывает Участнику акции про устройство бренда 
«Samsung», предлагает протестировать устройство при помощи фитнес симулятора. После 
прохождения активности зона считается пройденной. 
 
4. Гонки дополненной реальности. Промоутер рассказывает Участнику акции про правила 
игры и устройства бренда «Samsung». Участнику нужно сыграть в компьютерную игру по 
средствам устройства бренда «Samsung». После прохождения активности зона считается 
пройденной. 
 
5. Магазин дополненной реальности. Промоутер знакомит гостя с магазином дополненной 
реальности. При подробном ознакомлении с выбранным продуктом гость получает инфор-
мацию в дополненной реальности о выгодных условиях приобретения этого продукта / о по-
дарке / аксессуаре и тд. После данного взаимодействия зона считается пройденной. 
 
6. Продуктовая зона. Промоутер рассказывает Участнику акции про устройства бренда 
«Samsung» и отвечает на все вопросы гостя. После данного взаимодействия зона считается 
пройденной. 
 
7. Art. Промоутер предоставляет возможность Участнику акции сделать фотографию в дан-
ной зоне. После данного взаимодействия зона считается пройденной. 
 



8. Управляемый комфорт. Промоутер рассказывает Участнику акции про систему 
«Samsung Smart Things» и отвечает на все вопросы гостя. После данного взаимодействия зо-
на считается пройденной. 
 
9. Бар. Промоутер в данной зоне выдает подарок согласно пункту 2.2.1 
 
10. Прокат. Промоутер в данной зоне выдает подарок согласно пункту 2.2.1 
 
2.2. Условия получения подарков в рамках прохождения Samsung Galaxy Studio Парк Горь-
кого: 

2.2.1. Участник прошедший зоны студии 1, 2, 3, 4, 7, имеет право на получение ''Подарок1''. 
Выдача ''Подарок1'' производится в Зоне Бара (Зона 9). Количество подарков в день ограни-
чено.  

2.2.2. Участник прошедший зоны студии c 1 по 8 включительно, имеет право на получение 
''Подарок2''. Выдача ''Подарок2'' производиться в Зоне Проката (зона 10). Количество подар-
ков в день ограничено.  

2.3. Специальные розыгрыши в рамках Samsung Galaxy Studio Парк Горького: 

2.3.1. Соревнования в Фитнес-студии. Каждый Участник Акции Samsung Galaxy Studio 
Парк Горького может принять участие в розыгрыше ''Подарок4''. Условия розыгрыша: 

Пройди трассу быстрее своего оппонента и с наименьшим уровнем стресса (пульс) и попади 
в турнирную таблицу.  

Еженедельно Жюри Акции (представители ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» и 
ООО «Чейл Рус», уполномоченные Организатором Акции для выбора Победителей Ак-
ции) выберет 1 победителя, который получит ''Подарок4'''. Критериями выбора победителя 
будут служить: первое место в турнирной таблице по итогам прошедшей недели. Выдача 
приза будет проводиться в часы работы Samsung Galaxy Studio Парк Горького. Призы, не 
полученные до 12 сентября 2019 г. (включительно) остаются у организаторов акции. По-
бедитель уведомляется по средствам письма на e-mail адрес, оставленный при регистра-
ции. 

2.3.2. Соревнования в Танцевальной зоне. Каждый Участник Акции Samsung Galaxy Stu-
dio Парк Горького может принять участие в розыгрыше ''Подарок3''. Условия розыгрыша: 

Выложи видео, созданное в зоне Танцевальная студия в свой аккаунт Instagram (аккаунт 
должен быть открыт), указав геолокацию Парк Горького и три хештега #GalaxyStudioMSC, 
#DoWhatYouCant,  #танцуйсGalaxy  

Еженедельно Жюри Акции (представители ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» и 
ООО «Чейл Рус», уполномоченные Организатором Акции для выбора Победителей Ак-
ции) выберет 1 победителя, который получит ''Подарок3'''. Критериями выбора победителя 
будут служить: креативный подход и наибольшее количество набранных лайков. Победи-
тель будет проинформирован личным сообщением в Instagram. Выдача приза будет про-



водиться в часы работы Samsung Galaxy Studio Парк Горького. Призы, не полученные до 
12 сентября 2019 г. (включительно) остаются у организаторов акции. 

2.3.3. Соревнования Гонки дополненной реальности. Каждый Участник Акции Samsung 
Galaxy Studio Парк Горького может принять участие в розыгрыше ''Подарок4''. Условия 
розыгрыша: 

Пройди трассу быстрее своего оппонента, собери больше монет и попади в турнирную таб-
лицу.  

Еженедельно Жюри Акции (представители ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» и 
ООО «Чейл Рус», уполномоченные Организатором Акции для выбора Победителей Ак-
ции) выберет 1 победителя, который получит ''Подарок4'''. Критериями выбора победителя 
будут служить: первое место в турнирной таблице по итогам прошедшей недели. Выдача 
приза будет проводиться в часы работы Samsung Galaxy Studio Парк Горького. Призы, не 
полученные до 12 сентября 2019 г. (включительно) остаются у организаторов акции. По-
бедитель уведомляется по средствам письма на e-mail адрес, оставленный при регистра-
ции. 

2.3.4. Конкурс в зоне Art. Каждый Участник Акции Samsung Galaxy Studio Парк Горько-
го может принять участие в розыгрыше ''Подарок4''. Условия розыгрыша: 

Выложи фото, сделанное в зоне Аrt в свой аккаунт Instagram (аккаунт должен быть от-
крыт), указав геолокацию Парк Горького и три хештега #GalaxyStudioMSC, 
#DoWhatYouCant,  #creativitywithGalaxy и напиши, что для тебя значит Будущее. 

17 августа и 8 сентября Жюри Акции (представители ООО «Самсунг Электроникс Рус 
Компани» и ООО «Чейл Рус», уполномоченные Организатором Акции для выбора Побе-
дителей Акции) выберет 1 победиля ( в каждую из дат) , который получит ''Подарок4'''. 
Критериями выбора победителя будут служить: креативный подход и наибольшее количе-
ство набранных лайков. Победитель будет проинформирован личным сообщением в Insta-
gram. Выдача приза будет проводиться в часы работы Samsung Galaxy Studio Парк Горь-
кого. Призы, не полученные до 12 сентября 2019 г. (включительно) остаются у организа-
торов акции. 

2.3.5 Конкурс Galaxy Eco box. Каждый Участник Акции Samsung Galaxy Studio Парк 
Горького может принять участие в розыгрыше ''Подарок3''. Условия розыгрыша: 

Сдай свои мобильные телефоны, зарядные устройства, планшеты и наушники в специаль-
ный Eco box в Зоне Бара и оставь свой е-mail промоутеру.  

10, 24 августа и 7 сентября Жюри Акции (представители ООО «Самсунг Электроникс Рус 
Компани» и ООО «Чейл Рус», уполномоченные Организатором Акции для выбора Побе-
дителей Акции) выберут 1 победителя в каждый из дней, который получит ''Подарок3'''. 
Призы, не полученные до 12 сентября 2019 г. (включительно) остаются у организаторов 
акции. Победитель уведомляется по средствам письма на e-mail адрес, оставленный при 
регистрации. 

2.3.6 Конкурс Открытие студии 1. Каждый посетитель Samsung Galaxy Studio Парк 
Горького 3 августа с 14.00 до 21.30 может принять участие в розыгрыше ''Подарок4''. 
Условия розыгрыша: 



Выложи фото, сделанное в Samsung Galaxy Studio, в свой аккаунт Instagram, указав геоло-
кацию Парк Горького и два хештега #GalaxyStudioMSC, #DoWhatYouCant,  добавь креа-
тивное описание к фотографии. 

3 августа Жюри Акции (представители ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» и ООО 
«Чейл Рус», уполномоченные Организатором Акции для выбора Победителей Акции) вы-
берет 5 победителей, которые получат ''Подарок4'''. Критерием выбора победителя будут 
служить - креативный подход. Победителей объявит ведущий мероприятия. Выдача приза 
будет проводиться сразу после объявления победителей. 

2.3.7 Конкурс Открытие студии 2. Каждый посетитель Samsung Galaxy Studio Парк 
Горького 3 августа с 14.00 до 21.30 может принять участие в розыгрыше ''Подарок6''. 
Условия розыгрыша: 

Выложи видео, сделанное в Samsung Galaxy Studio, в свой аккаунт Instagram, указав гео-
локацию Парк Горького и два хештега #GalaxyStudioMSC, #DoWhatYouCant, добавь креа-
тивное описание к видео. 

10 августа Жюри Акции (представители ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» и 
ООО «Чейл Рус», уполномоченные Организатором Акции для выбора Победителей Ак-
ции) выберет 1 победителя, который получит ''Подарок6'''. Критерием выбора победителя 
будут служить - креативный подход. Победитель будет проинформирован личным сооб-
щением в Instagram. Выдача приза будет проводиться в часы работы Samsung Galaxy 
Studio Парк Горького. Призы, не полученные до 12 сентября 2019 г. (включительно) оста-
ются у организаторов акции. 

2.3.8. При определении победителей розыгрышей, указанных в п.п. 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 
2.3.5, 2.3.6, 2.3.7 настоящих Правил, Организатор и Жюри обрабатывают только те данные 
участников, которые сделаны ими общедоступными (данные профиля социальной сети, 
материалы конкурсной работы) с учетом положений п. 3.2.7 в части вручения подарков. 

3. ПОДАРКИ 
3.1. Организатор не несет ответственность за качество Подарков. По всем вопросам, касаю-
щимся эксплуатации и качества Подарков, необходимо обращаться к производителю соот-
ветствующего Подарка.  

3.2. Варианты подарков: 

 3.2.1 Подарок1 -  Бутылка воды количестве 6 500 штук, вручается не более 160 (ста шести-
десяти) штук в день, стоимостью менее 4 000 (четырёх тысяч) рублей за штуку.  

3.2.2. Подарок2 -   Возможность аренды прокатного оборудования (велосипеды 5 (пять) 
штук,  электросамокаты 7 (семь) штук. Участнику Акции дается возможность аренды 1 (Од-
ного) прокатного оборудования в день получения QR кода и выполнения пункта 2.2.1. Усло-
вия аренды регламентируются дополнительным соглашением и рассказываются в зоне Про-
ката. Наличие прокатного оборудование узнается по факту и не гарантируется участнику 
Акции. Подарок могут получить только Участники Акции, которые являются граждами РФ и 
имеют постоянную или временную прописку в Г.Москве. 
 
3.2.3. Подарок3 -  наушники Samsung Buds. Общее количество подарков 10 штук. 



3.2.4. Подарок4 -  часы Samsung Galaxy watch active. Общее количество подарков 21 штук. 

3.2.5. Подарок5 – наушники AKG. Общее количество подарков 1 шт. 

3.2.6. Подарок6 – телефон Samsung Galaxy S10. Общее количество подарков 1 шт. 

3.2.7. При получении подарков указанных в пунктах 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5  Победители Акции 
собственноручно заполняют и подписывают акт о вручении приза, в акте о вручении при-
за указываются следующие персональные данные победителя Акции: Ф.И.О., дата рожде-
ния, место рождения, серия и номер паспорта, кем выдан, дата выдачи паспорта, адрес ре-
гистрации по паспорту, контактный телефон. Для получения Приза Победитель Акции 
должен предоставить Организатору Акции копию своего паспорта, подтверждающую его 
личность и гражданство РФ. 

Обязанность по уплате налогов, связанных с получением подарка, а также ответствен-
ность за неисполнение этой обязанности несет Организатор Акции.  

Предоставляя вышеперечисленные данные, Победитель Акции гарантирует их достовер-
ность, правильность и точность, а также дает свое согласие Организатору на их обработку 
в целях исполнения обязанностей налогового агента в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и обеспечения проведения Акции в соответствии с настоящими 
Правилами. Согласие распространяется на все виды обработки, включая, но не ограничи-
ваясь: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение, извлечение, ис-
пользование, блокирование, удаление, уничтожение, а равно передачу (поручение обра-
ботки) третьим лицам с учетом требований применимого законодательства. Указанные в 
настоящем пункте данные не передаются Партнерам Акции. 

Победитель Акции вправе в любое время отозвать согласие путем направления письмен-
ного заявления Почтой России ценным письмом с описью вложения по почтовому адресу 
Организатора, что влечёт автоматическое прекращение участия в Акции лица, отозвавше-
го свои персональные данные. В случае отзыва согласия Организатор вправе продолжить 
обработку персональных данных без согласия субъекта при наличии иных оснований, 
предусмотренных действующим законодательством. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ 
4.1. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и по-
лучением Подарков, в установленные Правилами сроки.  

4.2. Участник Акции вправе требовать от Организатора получения информации об Акции в 
соответствии с Правилами. 

4.3. Для получения подарка Участник Акции обязан отвечать требованиям, предъявляемым к 
Участнику Акции, а также соблюдать Правила Акции и выполнить все требуемые от него в 
соответствии с настоящими Правилами действия, в течение срока проведения Акции.  

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА АКЦИИ 



5.1. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры, ли-
бо иные контакты с участниками Акции кроме случаев, предусмотренных настоящими Пра-
вилами. 

5.2. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут счи-
таться окончательными, и распространяться на всех Участников Акции.  

5.3. Если по какой-либо причине настоящая Акция не может проводиться так, как преду-
смотрено настоящими Правилами, включая причины, вызванные неполадками в сети Интер-
нет, иными техническими неполадками или любой причиной, не контролируемой Организа-
тором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность 
или надлежащее проведение Акции, Организатор может на свое единоличное усмотрение 
изменить Правила Акции или прекратить проведение Акции.  

5.4. Организатор Акции вправе в любое время внести изменения в настоящие Правила без 
предварительного уведомления Участников Акции и иных третьих лиц, об изменениях в 
Правилах Акции можно узнать на Сайте: http://www.samsung.com/ru/ 

6. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ПОДАРКОВ 
6.1. Совершение действий, указанных в пункте 2. настоящих Правил, признается участием в 
Акции и обеспечивает право на получение Подарка Акции в соответствие с настоящими 
Правилами. 
6.2. Подарки вручаются в Месте проведения Акции представителями Организатора Акции. 
6.3. Подарки не подлежат обмену на денежные средства ни при каких условиях. 

 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ. 
7.1. Факт участия в Акции означает полное согласие Участника с настоящими Правилами. 

7.2. Заполняя Информационную анкету и предоставляя свои данные в порядке, указанном в 
п. 2.1.1. настоящих Правил, Участник Акции дает свое согласие ООО «Самсунг Электроникс 
Рус Компани» (ИНН 7703608910): 
- на обработку предоставляемых данных, включая трансграничную передачу в соответствии 
с применимым законодательством; 
- поручение обработки либо передачу предоставляемых данных третьим лицам: компаниям 
группы компаний Самсунг, в частности, Samsung Electronics Co., Ltd (Республика Корея), 
ООО «Чейл Рус», Samsung SDS Europe Ltd, а также Организатору акции и иным деловым 
партнерам ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани», если таковое поручение либо переда-
ча потребуются для достижения целей обработки. 

Цели обработки включают в себя: 
- обеспечение проведения Акции; 



- информирование Участников акции о ее ходе и результатах, осуществление обратной свя-
зи; 
- ведение внутрикорпоративной финансовой и операционной отчетности; 
- осуществление рассылок новостного и рекламного характера, приглашений к участию в 
маркетинговых опросах и исследованиях (при условии отдельного согласия при заполнении 
Информационной анкеты). 

Срок действия согласия: с момента предоставления данных и до момента отзыва согласия в 
письменной форме по адресу ООО «СЭРК» (123242, г. Москва, Новинский бульвар, д. 31, 
помещение 1, 2). 

Компания Samsung Electronics Co., Ltd. обрабатывает полученные данные в соответствии с 
Политикой конфиденциальности, размещенной на сайте Samsung.com/ru. 
7.3. Полные Правила Акции размещаются Организатором в Месте проведения Акции по ад-
ресу, указанному в п. 1.3. настоящих Правил и на сайте: http://www.samsung.com/ru/. 
7.4. Термины, употребляемые в настоящих Правилах Акции, относятся исключительно к 
настоящей Акции.  


