Правила проведения стимулирующей акции
«Беспроводная зарядка в подарок при покупке смартфона Samsung Galaxy S9 | S9+»
1. Организатор Акции: Общество с ограниченной ответственностью "Салон-магазин", ОГРН
1127747091010, адрес: 125315, г. Москва, ул. Часовая, д.23А. комн.23
2. Партнеры Акции: Общество с ограниченной ответственностью «Самсунг Электроникс Рус
Компани», ОГРН 5067746785882, юридический адрес: 123242, г. Москва, Новинский бульвар, д. 31,
помещение 1, 2
3. Товары, на продвижение которых направлена Акция:
Модель

ВОМ-код

Samsung Galaxy S9

SM-G960FZKDSER
Цвет: черный бриллиант
SM-G960FZADSER
Цвет: титан
SM-G960FZPDSER
Цвет: ультрафиолет

Samsung Galaxy S9+

SM-G965FZKDSER
Цвет: черный бриллиант
SM-G965FZADSER
Цвет: титан
SM-G965FZPDSER
Цвет: ультрафиолет

Samsung Galaxy S9+ 256 GB

SM-G965FZKHSER
Цвет: черный бриллиант

4. Товары, реализуемые в качестве подарка: Беспроводное зарядное устройство EP-PG950(EPPG950BBRGRU или EP-PG950BDRGRU)
5. Участники Акции: Покупатели Товаров согласно п.3 в точке продаж согласно Приложению №2 в
период, указанный в п.7 настоящих Правил, при соблюдении п.6.1 и п 6.4
6. Суть Акции заключается в следующем:
6.1. Для принятия участия в акции необходимо посетить Galaxy S9 Studio в ТЦ «Афимолл Сити» по
адресу г. Москва, Пресненская набережная, д. 2 и пройти все зоны активаций, подтвердив это
наличием 9 печатей в путевом листе – пример листа указан в Приложении №1
6.2. Предъявитель путевого листа с 9 печатями имеет право получить один товар в подарок согласно
п.4 при приобретении одного товара согласно п.3 в точках продаж, указанных в Приложении №2 в
период с 16.03.2018 до 15.04.2018 включительно
6.3. При покупке Товара Участник Акции получает Подарок – Беспроводное зарядное устройство EPPG950 (EP-PG950BBRGRU или EP-PG950BDRGRU). Выбор подарка Участником Акции не
предусмотрен.
6.4. В акции не могут принимать участие покупатели, ранее оформившие предзаказ Товара.
7. Общий срок проведения Акции: с 16.03.2018 до 15.04.2018 по местному времени.
8. Выплата денежного эквивалента Подарка или его части не производится ни при каких условиях.
9. Акция действует на территории Российской Федерации.
10. Цена Товара, определяется Точками продаж.
11. Предложение ограничено. Акция действует, пока Товары и Подарки есть в наличии.
12. В случае возврата Товара Подарки также подлежат возврату.
13. 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 покупки Товара в

рамках настоящей Акции в кредит или рассрочку, или одновременного получения преимуществ в
рамках пересекающихся акций.
14. Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие Участника с настоящими Правилами.
Организатор Акций вправе в любое время внести изменения в настоящие Правила.

Приложение №1
Лицевая часть путевого листа

Оборотная часть путевого листа

Приложение №2
Точки продаж (Фирменные Магазины Samsung)
Город

Адрес

Москва

Пресненская набережная, 2

Время работы
вс-чт: 10:00-22:00,
пт-сб: 10:00-23:00

Телефон

Юридическое лицо

ОГРН

+7 (499) 755 78 37

ООО "Салон-Магазин"

1127747091010

