
Правила Акции 
«Купи Samsung Galaxy A80 с «02» октября 2019г. по «31» декабря 2019г.  и получи скидку в 

Приложении “Adobe Premiere Rush for Samsung” (далее – Акция) 
 
1. Организатор Акции: Adobe Inc.:, местонахождение: 345 Park Avenue, San Jose, California (США) 

95110  
2. Партнер Акции: Общество с ограниченной ответственностью «Самсунг Электроникс Рус Компани», 

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

3. Территория – территория Российской Федерации 
4. Срок проведения Акции - с 02.10.2019 по 31.12.2019 года 
5. Товары, участвующие в Акции (далее «Товар»):  

Модель Устройства BOM-code 
Samsung Galaxy A80 SM-A805FZDUSER 

Samsung Galaxy A80 SM-A805FZKUSER 

Samsung Galaxy A80 SM-A805FZSUSER 

 

Участником Акции становится любое физическое дееспособное лицо, совершившее покупку Товара 

в авторизованном магазине Samsung в пределах Территории (список магазинов в приложении №1) в 

период с 02.10.2019 по 31.12.2019. Каждый Участник после оплаты Товара, скачав приложение “Adobe 

Premiere Rush for Samsung” из онлайн-магазина мобильных приложений Galaxy Store получает 

автоматически скидку в 20% на подписку за $7.99 в месяц (стандартная цена $9.99/месяц) (далее – 

Промо-пакет). Оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день оплаты.  

6. Срок активации предложения - с 02.10.2019 по 31.01.2020 года. Активацией предложения считается 
первое оформление подписки «Adobe Premiere Rush for Samsung». Специальное предложение 
действует до 31.01.2020.  

По истечении Срока активации Участник Акции вправе использовать приложение «Adobe Premiere Rush 

for Samsung» (далее – Сервис) на общих основаниях согласно условиям Пользовательского соглашения 

Сервиса «Adobe Premiere Rush for Samsung», размещенным в сети Интернет по адресу  

https://www.adobe.com/ru/legal/terms-linkfree.html. 

7. Акция регулируется настоящими Правилами. Участие в Акции означает ознакомление и полное 

согласие Участника с настоящими Правилами, и Пользовательским соглашением Сервиса «Adobe 

Premiere Rush for Samsung», размещенным в сети Интернет по адресу 

https://www.adobe.com/ru/legal/terms-linkfree.html  

8. Участник Акции может приобрести неограниченное количество Товаров.  

9. Гарантии безопасности и качества Товаров обеспечиваются нормами действующего законодательства 

Российской Федерации в области защиты прав потребителей.  



10. Настоящая Акция также распространяет свое действие на Товар, одновременно участвующий в других 

акциях или приобретенный в рассрочку или кредит, в соответствии с правилами таких акций или 

правилами предоставления рассрочки или кредита, действующими в Точках продаж, при условии, 

если такими правилами не предусмотрены нормы, исключающие возможность получения 

преимуществ в рамках пересекающихся акций.  

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

 


