
Правила Акции 
«Купи Samsung Galaxy  A6/A6+ с «01» июня 2018г. по «15» сентября 2018г.  и ПОЛУЧИ 

скидку на покупку в Приложении “Lamoda”» (далее – Акция) 
 
1. Организатор Акции: Организатор Акции: Общество с ограниченной ответственностью 

«Купишуз» (ООО «Купишуз»), Место нахождения: Российская Федерация, 117105, 
город Москва, Варшавское шоссе, дом 9, строение 1Б; (ОГРН 5107746007628). 

2. Партнер Акции: Общество с ограниченной ответственностью «Самсунг Электроникс 
Рус Компани», ОГРН 5067746785882, юридический адрес: 123242, г. Москва, 
Новинский бульвар, д. 31, помещение 1, 2 

3. Территория – территория Российской Федерации 
4. Срок проведения Акции - с 01.06.2018 по 15.09.2018 года 
5. Товары, участвующие в Акции (далее «Товар»):  

Модель	Устройства BOM-code 
Samsung Galaxy A6 SM-A600FN 

Samsung Galaxy A6+  SM-A605FN 

 

Участником Акции становится любое физическое дееспособное лицо, совершившее 

покупку Товара в авторизованном магазине Samsung в пределах Территории (список 

магазинов в приложении №1) в период с 01.06.2018 по 15.09.2018. Каждый Участник 

после оплаты Товара, перейдя на вкладку «Подарки» в приложении «Магазин 

Samsung» получает возможность скачать приложение Lamoda и ознакомиться с 

информацией о Промокоде на скидку в приложении Lamoda (на ОС Android). 

 

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОМОКОДА 

6. Скидка распространяется на товары, представленные в мобильных приложениях 

Lamoda для OC Android 

7. Условия: Дополнительно 15% при любой сумме заказа. Промокод является 

уникальным и может быть применен только один раз. Скидка распространяется на 

любые товары продавца Lamoda, кроме товаров брендов Deseo, Incity, Mango, Mango 

Kids, Mango Man, Modis, oodji, Violeta by Mango, «ТВОЕ». Дополнительная скидка по 

программе лояльности Lamoda Friends&Family не применяется совместно с данным 

промокодом.  

8. Чтобы получить скидку, скачайте приложение Lamoda для ОС Android по ссылке: 

https://app.adjust.com/uzfl6gz .  

9. Добавьте понравившиеся товары в «Корзину». При оформлении заказа введите 

промокод, полученный в приложении «Подарки от Samsung», в специальное поле 

Промокод и нажмите кнопку «Применить». 



10. Сумма вашего заказа будет пересчитана в соответствии с условиями акции. 

11. Предложение действительно по 15 сентября 2018 года включительно. 

12. Скидка действует на территории Российской федерации и распространяется на цены в 

российских рублях. Ассортимент товаров, участвующих в акции, может измениться. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА И ОГРАНИЧЕНИЯ: 

13. Если промокод не сработал, убедитесь, что промокод введен верно и выполнены все 

условия его применения: товар в составе заказа относится к той категории, на которую 

распространяется действие промокода (п 2.2) и период действия промокода еще не 

завершен. 

14. При возникновении вопросов, вы всегда можете обратиться в службу поддержки по 

телефону +7 (495) 134-00-40 или ознакомиться с информацией на нашем сайте: 

http://company.lamoda.ru/shopping/ 

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

 

	


