
Правила Акции 
«Купи SamsungGalaxy A6/A6+с «07» мая 2018г.по «06» мая 2019г.  и ПОЛУЧИ бонусы вПриложении 

“Navitel Navigator”» (далее – Акция) 
 
1. Организатор Акции: АО «ЦНТ», местонахождения: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, 80, 
корп. 16. - (ИНН 7743627676, ОГРН 1077746101806). 

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 07.03.2018 по 16.03.2019 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 Samsungв пределах Территории (список магазинов в приложении №1) в 

период с 07.05.2018 по 06.05.2019. Каждый Участник после оплаты Товара, перейдя на вкладку 

«Подарки» в приложении «Магазин Samsung» получает возможность скачать приложение “Navitel 

Navigator” с бесплатным доступом к картам СНГ сроком на триста шестьдесят пять (365) дней 

а(далее – «Промо-пакет»). 

6. Срок активации - с 07.05.2018  по 06.05.2019 года 

Промо-код активируется автоматически после установки приложения Организатора («Navitel 

Navigator»),  с устройства участвующего в акции. 

По истечении  Срока активации Промо-кода Участник Акции вправе использовать Сервис «Navitel 

Navigator» (далее – Сервис) на общих основаниях согласно условиям Пользовательского соглашения 

Сервиса «Navitel  Navigator», размещенным в сети Интернет по адресу http://navitel.ru. 

7. Описание Промо-пакета, а также подробности по его получению размещены в сети Интернетпо 

адресу  http://navitel.ru 

8. Промо-пакет, полученный Участником во время Акции, но удаленный вследствие сброса настроек 

Устройства до заводских, после истечения срока Акции не подлежит восстановлению. 

9. Акция регулируется настоящими Правилами, а также Общими положениями о проведении акций АО 

«ЦНТ», размещенными в сети Интернет по адресу http://navitel.ru, и Пользовательским соглашением 

Сервиса «Navitel Navigator»,  размещенным в сети Интернет по адресу https://navitel.ru/ru/license-

agreement-navitel.	 

10. Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие Участника с настоящими Правилами, 

Общими положениями о проведении акций АО «ЦНТ», размещенными в сети Интернет по адресу 



http://navitel.ru, и Пользовательским соглашением Сервиса «Navitel», размещенным в сети Интернет 

по адресу https://navitel.ru/ru/license-agreement-navitel.	 

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


