«Samsung Galaxy Studio Парк Горького»
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
«Акция» – действие, имеющее рекламный характер и регламентируемое настоящими
Правилами, под названием «Samsung Galaxy Парк Горького», направленная на продвижение
Торговой марки «Samsung».
«Зона Акции» - одна из 11 тематических территорий Samsung Galaxy Studio Парк Горького, в
которой Участнику предлагается выполнить определенное задание.
«Участник Акции» – дееспособный гражданин Российской Федерации, постоянно
проживающий на территории Российской Федерации, достигший 14-летнего возраста (за
исключением сотрудников Организатора, а также аффилированных с ними лиц и членов
семей таких сотрудников), выполнивший условия Акции, указанные в п. 3 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,
помещение II комната 1

«Информационная анкета» - анкета для заполнения личной информации и контактов
Участника Акции.
«Mission card (Мисшин Карт)» Участника Акции – бланк для заполнения, в который
Участнику Акции проставляются печати после выполнения задания в каждой из Зон Акции,
согласно настоящим Правилам Акции.
«Подарки» - сувенирная продукция и товары торговой марки «Samsung», вручаемые
Участникам Акции при условии выполнения ими условий Акции, и перечисленные в п. 3.2.
настоящих Правил.
Подробную информацию о Подарках Участники Акции могут получить у Организатора
Акции 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,
количество Подарков Акции, сроки, место и порядок их получения.

1.2. В случае досрочного прекращения проведения Акции Организатор Акции обязан
уведомить об этом на сайте акции http://www.samsung.com/ru .
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 17.07.2018 г. до 9.09.2018 г., будни 11:30 – 22:00, выходные
с 10.00 до 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
указанного 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 свое имя, контактный адрес электронной
почты, модель телефона, и получить «Mission card».
2.1.2. Место проведения Акции делится на 11 (одиннадцать) Зон, под следующими
условными наименованиями:
1. Демонстрационный стол смартфоны
2. Демонстрационный стол саундчек
3. Демонстрационный стол носимые устройства
4. Демонстрационный стол решения для бизнеса
5. Консультация специалистов
6. Галерея #селфимоджи
7. Интерактивный стол
8. Фитнес гребля
9. Виртуальная реальность.

10. 4D-кинотеатр
11. Вечеринка в #Superslowmo
2.1.3. Каждая из Зон предусматривает свое задание, после выполнения которого Участнику
Акции проставляется печать в его «Mission card», что означает «прохождение» Зоны
участником Акции.
2.1.4. Только после прохождения 6-ти зон из зон №1,2,3,4,5,6,7 Участник Акции может
перейти в зоны 8,9,10,11. Промоутер имеет право проверить наличие печатей в «Mission
Card» Участника Акции и предложить Участнику Акции вернуться в соответствующую Зону
для выполнения задания.
2.1.5. Задания в каждой из Зон:
1. Демонстрационный стол смартфоны. Промоутер в этой зоне презентует Участнику
Акции смартфон «Samsung». После презентации промоутер ставит печать в «Mission Card»
Участника Акции.

2. Демонстрационный стол саундчек. Промоутер в этой зоне презентует Участнику Акции
аудио устройство «Samsung». После презентации промоутер ставит печать в «Mission Card»
Участника Акции.
3. Демонстрационный стол носимые устройства. Промоутер в этой зоне презентует
Участнику Акции носимые устройства «Samsung». После презентации промоутер ставит
печать в «Mission Card» Участника Акции.
4. Демонстрационный стол решения для бизнеса. Промоутер в этой зоне презентует
Участнику Акции«Samsung Galaxy Note S9», «Samsung VR», «Samsung Dex Pad», «Samsung
Gear 360», «Samsung Gear IconX», «Samsung Galaxy Note S9+». После презентации
промоутер ставит печать в «Mission Card» Участника Акции.
5. Консультация специалистов. Промоутер в этой зоне консультирует Участника Акции об
устройствах «Samsung». После презентации промоутер ставит печать в «Mission Card»
Участника Акции.
6. Галерея селфимоджи. Промоутер в этой зоне презентует Участнику Акции о «Samsung
Galaxy S9» или «Samsung Galaxy S9+», рассказывает о «AR Emojii» (анимированных
изображениях), создает GIF анимацию (способ представления движущихся изображений).
После презентации промоутер ставит печать в «Mission Card» Участника Акции.
7. Интерактивный стол. Промоутер в этой зоне предлагает Участнику Акции
протестировать интерактивный стол. После завершения теста интерактивного стола
промоутер ставит печать в «Mission Card» Участника Акции.
8. Фитнес гребля. Промоутер в этой зоне презентует Участнику Акции устройство
«Samsung», предлагает протестировать устройство при помощи фитнес симулятора по
гребле. После презентации промоутер ставит печать в «Mission Card» Участника Акции.

9. Виртуальная реальность Полет. Промоутер в этой зоне презентует Участнику Акции
«Samsung Gear VR», предлагает протестировать устройство при помощи симулятора Полета.
После презентации промоутер ставит печать в «Mission Card» Участника Акции.
10. 4D-кинотеатр. Промоутер в этой зоне презентует Участнику Акции «Samsung Gear VR»,
предлагает протестировать устройство при помощи симулятора кинотеатра. После
презентации промоутер ставит печать в «Mission Card» Участника Акции.
11. Вечеринка в #superslowmo. Промоутер в этой зоне презентует Участнику Акции
«Samsung Galaxy S9», предлагает протестировать устройство (снять видео) при помощи
бассейна с шариками. После презентации промоутер отправляет видео участнику акции и
ставит печать в «Mission Card» Участника Акции.
2.2. Условия получения подарков в рамках прохождения Samsung Galaxy Studio Парк
Горького:
2.2.1. Участник прошедший всю студию имеет право на получение на выбор ''Подарок1'' или
''Подарок2'' или ''Подарок3''. Участнику делается отметка в «Mission Card» о получении
подарка.
2.3. Специальные розыгрыши в рамках Samsung Galaxy Studio Парк Горького:
2.3.1. Вечеринка в #Superslowmo. Каждый посетитель Samsung Galaxy Studio Парк
Горького может принять участие в розыгрыше ''Подарок4''. Условия розыгрыша:
- Выложить креативное видео, снятое в зоне Вечеринка в #Superslowmo в свой аккаунт Instagram (аккаунт должен быть открыт), указав геолокацию Парк Горького и три хештега
#GalaxyStudioMSC, #DoWhatYouCant, #superslowmo
- 27 августа, 8 сентября 2018 г. Жюри Акции (представители ООО «Самсунг Электроникс
Рус Компани» и ООО «Чейл Рус», уполномоченные Организатором Акции для выбора
Победителей Акции) выберет 1 победителя в каждый из указанных дней, который
получит ''Подарок4'''. Критериями выбора победителя будут служить: креативный подход
и наибольшее количество набранных лайков. Победитель будет проинформирован
личным сообщением в Instagram. Выдача приза будет проводиться в часы работы Samsung
Galaxy Studio Парк Горького. Призы, не полученные до 9 сентября 2018 г. (включительно)
остаются у организаторов акции.
2.3.2. Ночная съемка. Каждый посетитель Samsung Galaxy Studio Парк Горького может
принять участие в розыгрыше ''Подарок4''. Условия розыгрыша:
- Выложить креативное фото, снятое в зоне Вечеринка в #Superslowmo в период с 1 по 8
сентября с 19:30 до 22:00, в свой аккаунт Instagram (аккаунт должен быть открыт), указав
геолокацию Парк Горького и два хештега #Dualaperture, #снятонаgalaxy.
- 8 сентября 2018 г. Жюри Акции (представители ООО «Самсунг Электроникс Рус
Компани» и ООО «Чейл Рус», уполномоченные Организатором Акции для выбора
Победителей Акции) выберет 1 победителя, который получит ''Подарок4'''. Критериями

выбора победителя будут служить: креативный подход и наибольшее количество
набранных лайков. Победитель будет проинформирован личным сообщением в Instagram.
Выдача приза будет проводиться в часы работы Samsung Galaxy Studio Парк Горького.
Призы, не полученные до 9 сентября 2018 г. (включительно) остаются у организаторов
акции.

3. ПОДАРКИ
3.1. Организатор не несет ответственность за качество Подарков. По всем вопросам,
касающимся эксплуатации и качества Подарков, необходимо обращаться к производителю
соответствующего Подарка.
3.2. Варианты подарков:
3.2.1. Подарок1 - Сертификат на аренду прокатного оборудования (велосипеды 10 (десять)
штук, электросамокаты 10 (десять) штук, лонгборды 20 (двадцать) штук. Сертификатом
является заполненная «Mission Card» Участника Акции, который дает возможность аренды 1
(Одного) прокатного оборудования в любой день в период проведения Акции, согласно
п.1.5. настоящих Правил Условия аренды регламентируются прокатной организацией и
рассказываются в зоне Проката. Наличие прокатного оборудование узнается по факту.
3.2.2. Подарок2 - Мороженое в количестве 8 250 порций, вручается не более 150 порций в
день, стоимостью менее 4 000 (четырёх тысяч) рублей за штуку.
3.2.3. Подарок3 - Бутылка воды в количестве 5 500 штук, вручается не более 100 (ста) штук
в день, стоимостью менее 4 000 (четырёх тысяч) рублей за штуку. Возможна замена на чай
на усмотрение организатора.
3.2.4. Подарок4 - фитнес-браслет Samsung Gear Fit 2 Pro. Общее количество подарков 3
штуки.
3.2.7. При получении

подарка указанного в пункте 3.2.4
Победители Акции
собственноручно заполняют и подписывают акт о вручении приза, в акте о вручении
приза указываются следующие персональные данные победителя Акции: Ф.И.О., дата
рождения, место рождения, серия и номер паспорта, кем выдан, дата выдачи паспорта,
адрес регистрации 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,
ответственность за неисполнение этой обязанности несет Организатор Акции.

а

также

Предоставляя вышеперечисленные данные, Победитель Акции гарантирует их
достоверность, 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 ограничиваясь: сбор, запись, систематизация, накопление,

хранение, уточнение, извлечение, использование, блокирование, удаление, уничтожение, а
равно передачу (поручение обработки) 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
письменного заявления Почтой России ценным письмом с описью вложения по
почтовому адресу Организатора, что влечёт автоматическое прекращение участия в
Акции лица, отозвавшего 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
получением 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,
либо иные контакты с участниками Акции кроме случаев, предусмотренных настоящими
Правилами.
5.2. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут
считаться окончательными, и распространяться на всех Участников Акции.
5.3. Если по какой-либо причине настоящая Акция не может проводиться так, как
предусмотрено настоящими Правилами, включая причины, вызванные неполадками в сети
Интернет, иными техническими неполадками или любой причиной, не контролируемой
Организатором, 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
передача потребуются для достижения целей обработки.
Цели обработки включают в себя:
- обеспечение проведения Акции;
- информирование Участников акции о ее ходе и результатах, осуществление обратной
связи;
- 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
адресу, 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.

