Правила Акции
«Galaxy Watch Active в подарок при предоплаченном предзаказе смартфона Samsung Galaxy
Note10 | Note10+»
1. Организатор Акции: ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани», ОГРН 5067746785882, юридический
адрес: юр. адрес: 123242, г. Москва, Новинский бульвар, д. 31, пом. 1, 2.
2. Интернет-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. Цель Акции: стимулирование покупок смартфонов Samsung Galaxy Note10 | Note10+ (Акционных товаров),
перечисленных в п. 6 настоящих Правил, в Интернет-магазине Samsung.
5. Период предзаказа: с 00:00 часов 08 августа 2019 г. до 23:59 часов 22 августа 2019 г. по московскому
времени.
Доставка товара осуществляется:
- для модели Samsung Galaxy Note10+ (256 ГБ) цвет Аура – начиная с 9 сентября, с учетом п.2 настоящих
правил.
- для всех остальных моделей – начиная с 21 августа 2019 г., с учетом п.2 настоящих правил.
6. Товары, участвующие в Акции:
Акционный товар
Наименование

Цвет

Подарок (Товар в комплекте)
Код модели
(RU)

Наименование

Код модели
(RU)

Samsung Galaxy
Черный

SM-N970FZKDSER

Аура

SM-N970FZSDSER

Note10 256 ГБ
Samsung Galaxy
Note10 256 ГБ

SM-R500NZKASER
или

Samsung Galaxy
Красный

SM-N970FZRDSER

Note10 256 ГБ

Носимое устройство

или

Samsung Galaxy
Черный

SM-N975FZKDSER

Note10+ 256 ГБ

SM-R500NZSASER

Samsung Galaxy
Аура

SM-N975FZSDSER

Белый

SM-N975FZWDSER

Note10+ 256 ГБ
Samsung Galaxy

SM-R500NZDASER

Note10+ 256 ГБ
7. Участники Акции: Покупатели, достигшие 18 лет и совершившие в Период Акции покупку Акционного
Товара в Интернет-магазине Samsung на условиях Акции.
8. Механика Акции.
При покупке комплекта из Акционного товара и Подарка (далее также – Комплект) в Период Акции,
Участник Акции имеет право на:


получение скидки в размере стоимости Подарка (Товара в комплекте).



бесплатную доставку Комплекта в период исполнения заказа.
Участник Акции вправе получить бесплатную доставку Комплекта по адресу в Российской Федерации. В
этом случае доставка входит в стоимость Акционного товара. Порядок и сроки доставки указаны на сайте
Интернет-магазина Samsung по ссылке https://shop.samsung.com/ru/delivery/.

9. Условия получения скидки:
9.1.
Оформление
покупки
Комплекта
в
официальном
интернет-магазине
Samsung
https://shop.samsung.com/ru в период действия Акции путем внесения 100% оплаты одним из способов,
доступных на момент оформления заказа:


в Интернет-магазине Samsung с помощью банковской карты;



курьеру при получении Комплекта с помощью банковской карты или наличными;



в пункте самовывоза с помощью банковской карты или наличными,



либо на условиях покупки в кредит
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/.

10. Цена Товаров, указанных в п. 5 настоящих Правил, определяется Организатором акции.
11. При участии в данной Акции, участие в любой другой акции, направленной на продвижение Товара, не
допускается, за исключением специальной акции «Кредит без переплаты» и программы «Трейд-ин».
12. Подарки обмену на денежные средства или иные товары не подлежат. Участник Акции вправе отказаться
от получения Подарка, при этом выплата Участнику каких-либо денежных средств при отказе от получения
Подарка не осуществляется.
13. Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, которые они понесли или будут вынуждены
понести в связи с участием в Акции и получением Подарков.
14. В случае возврата Акционного товара или Товара в комплекте, второй товар из Комплекта также подлежит
возврату. При отказе Участника Акции в возврате второго товара из Комплекта, Организатор вправе не
принимать возврат неполного Комплекта.
15. Гарантии безопасности и качества Товаров обеспечиваются нормами действующего законодательства
Российской Федерации в области защиты прав потребителей.
16. Количество Товаров ограничено. Акция действует, пока Товары есть в наличии.
17. Организатор Акции вправе в любое время внести изменения в настоящие Правила.
18. Заполняя форму регистрации и предоставляя свои данные (имя, адрес электронной почты, номер
контактного телефона), Участник 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.
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.
Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие покупателя с настоящими Правилами.

