
Правила Акции 
«Купи Samsung Galaxy A80 с «25» октября 2019г. по «30» ноября 2019г.  и получи Подарочную карту в 

магазине мобильных приложений “Galaxy Store” (далее – Акция) 

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. Территория – территория Российской Федерации
3. Срок проведения Акции - с 25.10.2019 по 30.11.2019 года
4. 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 25.10.2019 по 30.11.2019. Каждый Участник после оплаты Товара, имеет возможность 

получить Подарочную карту Galaxy Store на сумму 1000 руб., которую можно использовать в магазине 

мобильных приложений Galaxy Store (далее – Промо-пакет). 

5. Срок активации предложения - с 25.10.2019 по 30.11.2019 года. Для получения Подарочной карты 
номиналом 1000 руб. в Galaxy Store необходимо:

• Зайти на сайт https://www.samsung.com/ru/smartphones/galaxy-a80-a805/SM-A805FZDUSER/
• Ввести в форму IMEI приобретенного Galaxy А80 и email адрес, на указанный электронный 

адрес придет Подарочная карта Galaxy Store с уникальным кодом.
• Войти в Samsung Account или создать учетную запись, при отсутствии ранее созданной.
• Открыть приложение Galaxy Store, в верхнем правом углу кликнуть на 3 точки, далее 

кликнуть на «моя страница» и перейти в «преимущества»
• В разделе «преимущества» кликнуть на «зарегистрировать подарочный сертификат или 

купон» и ввести в поле «код подарочного сертификата или купона» код, который получили по 
электронной почте

• Чтобы проверить зарегистрированный код, зайдите в раздел «преимущества», в графе
«подарочная карта» добавится карта, при клике на которую будет доступен номинал для 
использования.

https://www.samsung.com/ru/smartphones/galaxy-a80-a805/SM-A805FZDUSER/


6. Подарочную карту можно использовать для оплаты платных тем в разделе Galaxy Themes и платных
приложений в Galaxy Store

7. По истечении Срока активации Участник Акции вправе использовать приложение «Galaxy Store»
(далее – Сервис) на общих основаниях согласно условиям Пользовательского соглашения Сервиса
«Galaxy Store», размещенным в сети Интернет по адресу
https://static.bada.com/contents/legal/ru/default/samsungapps.html

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

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

Store», размещенным в сети Интернет по адресу

https://static.bada.com/contents/legal/ru/default/samsungapps.html

9. Участник Акции может приобрести неограниченное количество Товаров.

10. Количество подарков ограничено, организатор акции имеет право завершить акцию досрочно

11. Гарантии безопасности и качества Товаров обеспечиваются нормами действующего законодательства

Российской Федерации в области защиты прав потребителей.

https://protect2.fireeye.com/url?k=bf66d65ec39ddc74.bf675d11-7d30de583c1b5f18&u=https://static.bada.com/contents/legal/ru/default/samsungapps.html
https://protect2.fireeye.com/url?k=bf66d65ec39ddc74.bf675d11-7d30de583c1b5f18&u=https://static.bada.com/contents/legal/ru/default/samsungapps.html


12. 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.

12.1.Предоставляя свои данные в порядке, указанном в п. 6 настоящих Правил, Участник Акции 

дает свое согласие на обработку предоставляемых данных в целях обеспечения исполнения 

Акции, а при наличии отдельного согласия - на получение маркетинговых рассылок, 

приглашения для участия в маркетинговых опросах путем осуществления прямых контактов. 

Согласие распространяется на все виды обработки, необходимые для достижения заявленных 

целей, включая, но не ограничиваясь, сбор, хранение, накопление, использование, передачу 

(включая трансграничную передачу в рамках действующего законодательства), блокирование, 

удаление, уничтожение, а также поручение обработки третьим лицам, включая компании 

группы Samsung (в т.ч. Samsung Electronics Co., Ltd, ООО «Чейл РУС», Samsung SDS Europe 

Limited), а также иным контрагентам в рамках действующего законодательства, если таковое 

поручение потребуется для достижения вышеуказанных целей. 

13. Компания Samsung Electronics Co., Ltd. Осуществляет обработку данных в соответствии с Политикой

конфиденциальности, размещенной по адресу: https://www.samsung.com/ru/info/privacy/

Данные покупателей Официального интернет-магазина Самсунг обрабатываются в соответствии с

Положением о конфиденциальности, размещенном по адресу: https://shop.samsung.com/ru/privacy

Согласие может быть отозвано путем направления отзыва через форму обратной связи

http://www.Samsung.com/ru/support -> Письмо в офис генерального директора с указанием адреса

электронной почты, используемого при регистрации. Отзыв согласия повлечет за собой отказ от

участия в Акции.

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

https://www.samsung.com/ru/info/privacy/
https://shop.samsung.com/ru/privacy
http://www.samsung.com/ru/support

