
Правила Акции 
«Закрытое промо-предложение на Samsung Gear Fit2 Pro (CRM механика)» 

(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. Партнёр Акции: 
ООО «ИКС СПОРТ ГРУПП» (юридический адрес: 109451, г. Москва, Мячковский бульвар ,5-1-166) 
 
3. Участники Акции: Cовершеннолетние дееспособные физические лица достигшие возраста 18 лет, 
получившие предложение участвовать в Акции посредством:  
1) публикации в онлайн-сообществе «5 000 000 плавательных метров» в социальной сети Facebook 
https://www.facebook.com/groups/5000000pm/ ; 
Или  
 2) e-mail письма от  Партнёра Акции.  
  
4. Товары, на продвижение которых направлена Акция: 
 

Наименование Товара Размер ремешка Бом-код 

Samsung Gear Fit2 Pro 
S (короткий) SM-R365NZRNSER 

L (длинный) SM-R365NZRASER 

(далее и по тексту – Продукт). 

5. Суть Акции заключается в следующем: 
 
Участник Акции получает по электронной почте или посредством публикации в онлайн-сообществе «5 000 
000 плавательных метров» в социальной сети Facebook https://www.facebook.com/groups/5000000pm/ 
предложение об участии в Акции, в ходе которой он получает промо-код, предоставляющий право на 
приобретение Продукта в Официальном интернет-магазине Samsung shop.samsung.com/ru/ (далее – Сайт) 
по промо-цене 9 990 рублей с НДС в соответствии с условиями продажи, указанными на Сайте (далее – 
Промо-код).  

6. Порядок проведения Акции: 
 
6.1. Участник Акции получает от Партнёра приглашение поучаствовать в Акции посредством публикации в 
в онлайн-сообществе «5 000 000 плавательных метров» в социальной сети Facebook 
https://www.facebook.com/groups/5000000pm/ или посредством  электронного письма. В письме или 
публикации Участнику Акции предлагается перейти по ссылке на промо-страницу на сайте samsung.com/ru. 

6.2. После перехода на промо-страницу Участнику Акции предлагается ознакомиться с Правилами Акции и 
подтвердить своё участие в Акции, заполнив форму: указать свою электронную почту и выбрать Продукт, 
который Участник Акции хотел бы приобрести с использованием промо-кода в Официальном интернет-



магазине Samsung shop.samsung.com/ru/ (далее – Сайт) по промо-цене 9 990 рублей с НДС в соответствии с 
условиями продажи, указанными на Сайте (далее – Промо-код). 

6.3. После подтверждения участия в Акции на указанный адрес электронной почты Участник Акции 
получает промо-код, который может использовать в Официальном интернет-магазине Samsung 
shop.samsung.com/ru/ (далее – Сайт) для покупки выбранного Продукта по промо-цене 9 990 рублей с НДС 
в соответствии с условиями продажи, указанными на Сайте. 

6.4. Участник Акции может воспользоваться Промо-кодом при покупке Продукта в период с 26 апреля 
2018 года по 10 мая 2018 года (включительно).  
 
7. Сроки проведения Акции:  
Покупка Продукта по Промо-цене по Промо-коду с 26 апреля 2018 года по 10 мая 2018 года 
(включительно). 
 
8. Скидки не суммируются: при покупке Продукта можно использовать только один Промо-код. 
 
9. Промо-код может быть использован только один раз при покупке на Сайте Продукта, указанного в п. 4 
настоящих Правил и только в период проведения Акции, указанный в п. 6.3 настоящих Правил. Промо-код 
не распространяется на другой ассортимент, имеющийся на Сайте. Промо-цена, предоставляемая по Промо-
коду, не подлежит обмену на денежные средства или иные товары. Участник Акции вправе отказаться от 
получения Промо-цены, предоставляемой по Промо-коду, при этом выплата Участнику каких-либо 
денежных средств или иных материальных ценностей  не осуществляется. 
 
10. Акция действует на территории Российской Федерации. 
 
11. Доставка Продукта по почте не осуществляется. Доставка Продукта осуществляется согласно условиями 
продажи, указанными на Сайте. 
 
12. Возврат приобретаемого на Сайте Продукта осуществляется в соответствии с условиями, указанными на 
Сайте. 

13. Гарантии безопасности и качества Продуктов, покупаемых Участниками Акции со скидкой с 
применением Промо-кода, обеспечиваются нормами действующего законодательства Российской 
Федерации в области защиты прав потребителей. 
 
14. Выплата денежного эквивалента скидки или его части не производится ни при каких условиях. 
 

15. Принимая участие в Акции, Участник Акции дает свое согласие Организатору Акции  на обработку 
(самостоятельно и с привлечением третьих лиц) адреса электронной почты Участника Акции. Цели 
обработки включают в себя: обеспечение проведения Акции, осуществление прямых контактов с 
Участником Акции, если таковые потребуются для достижения указанной цели, осуществление внутренней 
отчетности, осуществление прав и законных интересов Организатора и Партнеров Акции; осуществление 
рекламных и маркетинговых рассылок, а равно иных прямых контактов  в маркетинговых целях. Согласие 
распространяется на все виды обработки, необходимые для достижения указанных целей, 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». Настоящее согласие действует с момента предоставления 
данных Участником Акции и до момента его отзыва в письменном виде. 

Компания Samsung Electronics Co., Ltd. (Республика Корея) обрабатывает данные в соответствии с 
Политикой конфиденциальности, размещенной на сайте Samsung.com.  

16. Факт участия в Акции означает, что Участник Акции ознакомился с настоящими Правилами и согласен с 
ними. 

17. Организатор не несёт ответственность за технические сбои, в том числе за несвоевременную 
доставку/получение электронных сообщений, а также любые иные технические сбои интернет-провайдеров, 
предоставляющих услуги связи Участникам, возникшие не по вине Организатора. 

18. Организатор не несёт ответственность за любые убытки, понесённые Участником Акции, вследствие его 
участия в Акции.  

19. Организатор Акции вправе в любое время внести изменения в настоящие Правила, принять решение о 
досрочном прекращении или продлении срока проведения Акции. 

 


