
Правила Акции 
 

«Купи телевизор Samsung и получи подарок» 
 
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. Интернет-магазин Samsung – сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», который 

доступен по адресу www.shop.samsung.com/ru.    
Настоящие Правила не отменяют Условия продажи товаров физическим лицам, размещенные в Интернет-
магазине Samsung https://shop.samsung.com/ru/sales_conditions. Вопросы, не урегулированные настоящими 
Правилами, регулируются Условиями продажи товаров физическим лицам. 

3. Партнер Акции – ООО «Окко», ОГРН 1167847381130, адрес: 197374 г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина 126 лит 
Б, пом. 53-Н (далее именуемое – Okko) 

4. Акция действует на территории Российской Федерации (далее также Территория).  
5. Цель Акции – стимулирование покупок смартфонов, планшетов и телевизоров Samsung (Акционных товаров), 

перечисленных в п. 7 настоящих Правил, в Интернет-магазине Samsung.  
6. Период Акции – с 00 часов 00 минут 11 сентября 2020 до 23 часов 59 минут 21 февраля 2021 года (по 

Московскому времени) включительно и включает в себя: 
Период покупки – с 00 часов 00 минут 11 сентября 2020 до 23 часов 59 минут 10 января 2021 года включительно 
(по Московскому времени).  
Период Активации Кода доступа – с 00 часов 00 минут 11 сентября 2020 до 23 часов 59 минут 21 февраля 2021 
года (по Московскому времени). 

 
7. Товары, участвующие в Акции (Акционные Товары), введенные в оборот на Территории Организатором 

Акции или иной компанией, входящей в группу компаний Самсунг: 
 

7.1. Нижеуказанные модели QLED 
8K телевизоров Samsung: 

QE55Q700TAUXRU 
QE65Q700TAUXRU 
QE65Q800TAUXRU 
QE65Q900TSUXRU 
QE65Q950TSUXRU 
QE75Q800TAUXRU 
QE75Q900TSUXRU 
QE75Q950TSUXRU 
QE82Q800TAUXRU 
QE85Q950TSUXRU 
QE98Q900RBUXRU 

7.2. Нижеуказанные модели  QLED 
4К, Frame, Serif, Sero  телевизоров 
Samsung: 

QE32LS03TBKXRU 
QE43LS01TAUXRU 
QE43LS01TBUXRU 
QE43LS03TAUXRU 
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QE43LS05TAUXRU 
QE43Q60TAUXRU 
QE43Q67TAUXRU 
QE49LS01TAUXRU 
QE49LS01TBUXRU 
QE49Q80TAUXRU 
QE49Q87TAUXRU 
QE50LS03TAUXRU 
QE50Q60TAUXRU 
QE50Q67TAUXRU 
QE50Q80TAUXRU 
QE50Q87TAUXRU 
QE55LS01TAUXRU 
QE55LS01TBUXRU 
QE55LS03TAUXRU 
QE55Q60TAUXRU 
QE55Q70TAUXRU 
QE55Q77TAUXRU 
QE55Q80TAUXRU 
QE55Q87TAUXRU 
QE55Q90TAUXRU 
QE55Q95TAUXRU 
QE58Q67TAUXRU 
QE65LS03TAUXRU 
QE65Q60TAUXRU 
QE65Q70TAUXRU 
QE65Q77TAUXRU 
QE65Q80TAUXRU 
QE65Q87TAUXRU 
QE65Q90TAUXRU 
QE65Q95TAUXRU 
QE75LS03TAUXRU 
QE75Q60TAUXRU 
QE75Q70TAUXRU 
QE75Q77TAUXRU 
QE75Q80TAUXRU 
QE75Q87TAUXRU 
QE75Q90TAUXRU 
QE75Q95TAUXRU 
QE85Q60TAUXRU 
QE85Q70TAUXRU 
QE85Q87TAUXRU 
QE85Q95TAUXRU 

7.3. Нижеуказанные модели  Crystall 
UHD телевизоров Samsung: 

UE43TU7100UXRU 



UE43TU7140UXRU 
UE43TU7160UXRU 
UE43TU7170UXRU 
UE43TU7500UXRU 
UE43TU7540UXRU 
UE43TU7560UXRU 
UE43TU7570UXRU 
UE43TU8000UXRU 
UE43TU8500UXRU 
UE43TU8510UXRU 
UE43TU8570UXRU 
UE50TU7100UXRU 
UE50TU7140UXRU 
UE50TU7160UXRU 
UE50TU7170UXRU 
UE50TU7500UXRU 
UE50TU7540UXRU 
UE50TU7560UXRU 
UE50TU7570UXRU 
UE50TU8000UXRU 
UE50TU8500UXRU 
UE50TU8510UXRU 
UE50TU8570UXRU 
UE55TU7100UXRU 
UE55TU7140UXRU 
UE55TU7160UXRU 
UE55TU7170UXRU 
UE55TU7500UXRU 
UE55TU7540UXRU 
UE55TU7560UXRU 
UE55TU7570UXRU 
UE55TU8000UXRU 
UE55TU8300UXRU 
UE55TU8500UXRU 
UE55TU8570UXRU 
UE58TU7160UXRU 
UE58TU7570UXRU 
UE65TU7100UXRU 
UE65TU7140UXRU 
UE65TU7160UXRU 
UE65TU7170UXRU 
UE65TU7500UXRU 
UE65TU7540UXRU 
UE65TU7560UXRU 
UE65TU7570UXRU 
UE65TU8000UXRU 
UE65TU8300UXRU 
UE65TU8500UXRU 



UE65TU8570UXRU 
UE70TU7100UXRU 
UE70TU7170UXRU 
UE75TU7100UXRU 
UE75TU7500UXRU 
UE75TU7570UXRU 
UE75TU8000UXRU 
UE82TU8000UXRU 
UE85TU8000UXRU 

 
 

 
 
 

 
8. Участники Акции - физические, дееспособные лица, достигшие 18 лет и совершившие в Период покупки 

покупку Акционного Товара в Интернет-магазине Samsung на условиях настояшей Акции. 
 

9. Сервис Okko/Сервис – программное обеспечение, обозначенное средствами индивидуализации, 
принадлежащими ООО «Окко», размещенное в глобальной сети Интернет по адресу http://okko.tv и доступное 
посредством инсталляции на различных электронных устройствах (мобильных устройствах: смартфонах и 
планшетах, игровых консолях, blue-ray плеерах и телевизорах с т.н. функцией SMART TV, предоставляющее 
возможность доступа к Контенту (аудиовизуальным произведениям и спортивным трансляциям и материалам 
спортивной тематики) на условиях Пользовательского соглашения Сервиса и Правил использования раздела 
«Спорт» Сервиса, размещенных в сети Интернет по адресам: https://okko.tv/terms и https://okko.sport/terms.  

10. Контент – аудиовизуальные произведения и спортивные трансляции и материалы спортивной тематики, 
предназначенные для просмотра с помощью Сервиса Okko на условиях Пользовательского соглашения 
Сервиса и Правил использования раздела «Спорт» Сервиса, размещенных в сети Интернет по адресам: 
https://okko.tv/terms и https://okko.sport/terms. 
 

11. Активация Кода доступа - введение Участником Акции в Период Активации Кода доступа в Сервисе Okko на 
Устройстве Участника Акции, указанном в подпункте 1) пункта 14.4  настоящих Правил. 
 

12. Подарок - Код доступа, при Активации которого предоставляется: 
- право доступа к просмотру фильмов в Сервисе Okko, в соответствии и количестве, указанном в таблице, 

приведенной в п.12.1 настоящих Правил, а также  
- право доступа к Подписке «Премиум» и Подписке «Англия. Премьер-Лига» в Сервисе Okko в течение Срока 

доступа к Подпискам, указанного в таблице, приведенной в п. 12.1 настоящих Правил.  

Акционный Товар, в связи с приобретением которого предоставляется Подарок, количество и разрешение 
фильмов, доступных в Сервисе Okko, доступ к которым предоставляется после Активации Кода доступа и Сроки 
доступа к Подписке «Премиум» и Подписке «Англия. Премьер-лига» указываются в таблице, приведенной в п. 
12.1 настоящих Правил.  

По истечении Срока доступа к Подписке «Премиум» и Подписке «Англия. Премьер-лига», указанного в 
таблице, приведенной в п. 12.1 настоящих Правил, за использование Подписки «Премиум» и Подписки 
«Англия. Премьер-лига» будет списана абонентская плата в соответствии с Пользовательским соглашением 
Сервиса Оkko и Правилами использования раздела «Спорт» Сервиса Okko.  

 
12.1. 
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Акционный 
Товар 

Срок доступа к Подписке 
«Премиум», 
начинающийся с момента 
Активации 

Срок доступа к 
Подписке «Англия. 
Премьер-лига», 
начинающийся с 
момента Активации 

Количество фильмов из 
коллекции Сервиса Okko в 
форматах Высокой четкости 
(Full HD), Ультравысокой 
четкости (4K), а также в иных 
форматах, доступных в 
Сервисе Okko, 
право на просмотр которых 
получает Участник Акции без 
ограничения по времени  

(при условии поддержания 
вышеуказанных форматов на 
Устройстве Участника Акции) 

QLED (линейки 
QLED 8K) 
телевизоры 
Samsung, 
модели 
которых 
указаны в п. 7.1 
настоящих 
Правил 
 

12 месяцев (месяц = 30 
дней) 

 

12 месяцев (месяц = 
30 дней) 

20 

QLED 4K, The 
Frame, The Serif  
телевизоры 
Samsung, 
модели 
которых 
указаны в п. 7.2 
настоящих 
Правил 
 

9 месяцев (месяц = 30 
дней) 

 

9 месяцев (месяц = 30 
дней) 

10 

Crystall UHD 
телевизоры 
Samsung, 
модели 
которых 
указаны в п. 7.3 
настоящих 
Правил 
 

6 месяцев (месяц = 30 
дней) 

 

6 месяцев (месяц = 30 
дней) 

5 

 
13. Суть Акции заключается в покупке Акционных Товаров Samsung, указанных в п.7 настоящих Правил в Интернет-

магазине Samsung и получении Подарка, в соответствии с п.12 настоящих Правил. 
Стоимость каждого Подарка (Кода доступа), указанного в п. 12 настоящих Правил, составляет менее 4 000 
(Четырех тысяч) рублей. 

На один Заказ, в соответствии с которым Участник Акции приобрел минимум один Акционный Товар, 
предоставляется только один Подарок (т.е. один Код доступа, в соответствии с п.12 настоящих Правил), вне 
зависимости от количества Акционного Товара, приобретенного по одному Заказу.   



 

 

14. Условия получения и Активации Подарка: 
 

14.1. Приобретение Участником Акции Акционного Товара, указанного в п. 7 настоящих Правил, в Интернет-
магазине Samsung (https://shop.samsung.com/ru/) в Период покупки (с 00 часов 00 минут 11 сентября 2020 
года до 23 часов 59 минут 10 января 2021 года включительно (по Московскому времени)). 
 
Условия получения Подарка является внесение 100% оплаты, одним из следующих способов: 
- в Интернет-магазине Samsung с помощью банковской карты; 
- курьеру при получении Акционного Товара с помощью банковской карты или наличными; 
- в пункте самовывоза с помощью банковской карты или наличными.  
 
14.2. Участнику Акции необходимо подтвердить Заказ оператору колл-центра и согласовать дату доставки 
либо адрес «Самовывоза» согласно списку пунктов самовывоза, указанному тут 
https://shop.samsung.com/ru/delivery/. Порядок и сроки доставки указаны на сайте Интернет-магазина 
Samsung по ссылке https://shop.samsung.com/ru/delivery/. 
 
14.3 Получить Код доступа, направляемый Организатором в течение 10 (семи) рабочих дней с момента 
доставки приобретенного Акционного Товара  на адрес электронно почты (e-mail), указанный Участником 
Акции при оформлении Заказа в Интернет-магазине Samsung на условиях настоящей Акции. 
 
14.4 Активировать Код доступа, для чего Участнику Акции необходимо в Период Активации Кода доступа 
(с 00 часов 00 минут 11 сентября 2020 года до 23 часов 59 минут 21 февраля 2021 года по Московскому 
времени):  

1) Подключить устройство (смартфон, планшет, телевизор с функцией SMART TV) Участника Акции 
(также Устройство Участника Акции) к сети Интернет; 

2) Скачать или запустить приложение Партнера Акции (приложение «Okko») на Устройстве Участника 
Акции, указанном в подпункте 1) пункта 14.4  настоящих Правил;  

3) Перейти в раздел «Настройки» – «Оплата услуг» в основном меню приложения «Okko», выбрать 
пункт «Ввести подарочный код» и ввести Код доступа; 

4) Для активации Подписки «Англия. Премьер-лига» перейти в раздел «Спорт», нажать на любой 
сезон и подписаться на Подписку «Англия. Премьер-лига» (в соответствии с дальнейшими 
указаниями Сервиса Okko). 

 
15. Количество Подарков ограничено. Акция действует, пока Акционный Товар и Подарки есть в наличии. 
16. Подарок действует при условии своевременной Активации Кода доступа в Период Активации Кода доступа до 

до 23 часов 59 минут 21 февраля 2021 года по Московскому времени. По истечении Периода Активации Кода 
доступа, Подарок аннулируется независимо от того, воспользовался им Участник Акции или нет.  

17. Цена Товаров, указанных в п. 7 настоящих Правил, определяется Организатором Акции. 
18. Подарки обмену на денежные средства или иные товары не подлежат. Участник Акции вправе отказаться от 

получения Подарка, при этом выплата Участнику каких-либо денежных средств при отказе от получения 
Подарка не осуществляется.  

19. Гарантии безопасности и качества Акционных Товаров обеспечиваются нормами действующего 
законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей. 

20. Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, которые они понесли или будут вынуждены 
понести в связи с участием в Акции и получением Подарков. 

21. Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие Покупателя с настоящими Правилами.   
22. Организатор Акции вправе в любое время внести изменения в настоящие Правила. 

https://shop.samsung.com/ru/
https://shop.samsung.com/ru/delivery/


23. Обработка персональных данных посетителей Интернет-магазина осуществляется в соответствии с 
Положением о конфиденциальности интернет-магазина Самсунг, размещенным по адресу: 
https://shop.samsung.com/ru/privacy. 

24. 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 получения преимуществ в рамках пересекающихся 
акций. 
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