
Правила проведения стимулирующей акции 
«Скидка 10% при покупке смартфона Samsung Galaxy S9 | S9+» 

 
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. Партнеры Акции:  Юридические лица, официально осуществляющие продажу Товара согласно п.3 на 
территории РФ в Точках продаж, в соответствии с перечнем, указанным в Приложении 1 к настоящим 
Правилам 

3. Товары, на продвижение которых направлена Акция: 
 

Модель Память Бом-код / Цвет 
 
 
 
 

Samsung Galaxy S9+ 

256 ГБ 

SM-G965FZKHSER 
Черный бриллиант 
SM-G965FZPHSER 
Ультрафиолет 

 
 
 
 

64 ГБ 

SM-G965FZKDSER  
Черный бриллиант 
SM-G965FZADSER 

Титан 
SM-G965FZPDSER 
Ультрафиолет 

SM-G965FZDDSER 
Ослепительная платина 

Samsung Galaxy S9 64 ГБ 

SM-G960FZKDSER  
Черный бриллиант 
SM-G960FZADSER 

Титан 
SM-G960FZPDSER 
Ультрафиолет 

SM-G960FZDDSER 
Ослепительная платина 

 
(далее – Товары), при приобретении которых в  розничных точках продаж на территории Российской 
Федерации, указанных в Приложении 1 Участник Акции получает скидку 10% при покупке при 
предъявлении путевого листа с 6 печатями. 

4. Участники Акции: Покупатели, достигшие 18 лет, которые приобрели Товар согласно п.3 в период с 
13 июня 2018 по 15 июля 2018 в розничных точках продаж на территории Российской Федерации, 
указанных в Приложении 1. 

5. Суть Акции заключается в следующем: 
5.1. Для принятия участия в акции необходимо посетить Galaxy Studio с 13 июня по 15 июля 2018 года 
в ТРЦ Галерея в г. Санкт-Петербург и пройти все продуктовые зоны Galaxy Studio, подтвердив это 
наличием 6 печатей (первые две линии) в путевом листе. 
5.2. Предъявить путевой лист с 6 печатями на кассе в точках продаж, указанных в Приложении 1, 
согласно п.5.1 настоящих Правил в период, указанный в п.4., что дает право на 10% скидку на Товар. 

6. Покупка Товара после срока, указанного в п.4 настоящих Правил, не считаются участием в Акции. 
7. Акция действует на территории Российской Федерации. 
8. Цена Товаров, указанных в п. 3 настоящих Правил, определяется Организатором и Партнерами 

Акции. 
9. Скидка не подлежат обмену на денежные средства ни при каких условиях. 
10. Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, которые они понесли или будут 

вынуждены понести в связи с участием в Акции. 
11. Гарантии безопасности и качества Товаров обеспечиваются нормами действующего законодательства 

Российской Федерации в области защиты прав потребителей. 
12. Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие покупателя с настоящими Правилами. 



13. Принимая участие в Акции и предоставляя свои данные в порядке и объеме, указанном в п.5.3. 
настоящих Правил, Участник Акции дает свое согласие на обработку предоставляемых данных 
Организатору Акции. Согласие распространяется на все виды обработки, необходимые для 
достижения целей обработки, включая, но не ограничиваясь: сбор, запись, хранение, уточнение, 
использование, удаление, уничтожение, а также передачу, в том числе трансграничную передачу в 
соответствии с применимым законодательством, иным юридическим лицам группы компаний 
«Самсунг», включая, в частности, Samsung Electronics Co.,Ltd, Samsung SDS Europe Ltd, ООО «Чейл 
Рус». Целями обработки данных являются: обеспечение проведения Акции, осуществление обратной 
связи с Участником Акции для информирования о ходе и результатах Акции; осуществление 
внутренней отчетности и осуществления прав и законных интересов Организатора Акции; 
осуществление рекламных, маркетинговых и новостных рассылок, а равно иных контактов в 
маркетинговых целях при условии отдельного согласия Участника Акции. Настоящее согласие 
действует с момента отправки данных и до момента отзыва согласия в письменном виде, 
направляемом по адресу Организатора Акции. 

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



Приложение 1. 

Город	 Адрес	 ТЦ	
Магазин	

Время	работы	 Юр.	лицо	 ОГРН	

Санкт-
Петербург	

Лиговский	
проспект,	д.30	 Галерея	

Фирменны
й	магазин	
Samsung	 	 	 	

Санкт-
Петербург	

Лиговский	
проспект,	д.30	

Галерея	 М.Видео	
	 	 	

Санкт-
Петербург	

Лиговский	
проспект,	д.30	

Галерея	 МТС	
	 	 	

Санкт-
Петербург	

Лиговский	
проспект,	д.30	

Галерея	 Евросеть	
	 	 	

Санкт-
Петербург	

Лиговский	
проспект,	д.30	

Галерея	 Билайн	
	 	 	
 


