
Правила Акции  
«Беспроводное зарядное устройство с функцией быстрой зарядки при покупке смартфона Samsung Galaxy 

S8 | S8+ » 
 

1. Организатор Акции: ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани», ОГРН 5067746785882, юр. адрес: 
123242, г. Москва, Новинский бульвар, д. 31, пом. 1, 2 

2. Товары, участвующие в Акции: Samsung Galaxy S8 и Samsung Galaxy S8+  
 

Модель Память Бом-код / Цвет 
 
 
 
 

Samsung Galaxy S8+ 

128 ГБ 
SM-G955FZKGSER 
Черный бриллиант 

 
 
 
 

64 ГБ 

SM-G955FZKDSER 
Черный бриллиант 
SM-G955FZVDSER 

Мистический аметист 
SM-G955FZDDSER 

Желтый топаз 

Samsung Galaxy S8 64 ГБ 

SM-G950FZKDSER 
Черный бриллиант 
SM-G950FZVDSER 

Мистический аметист 

SM-G950FZDDSER 
Желтый топаз 

SM-G950FZRDSER 
Королевский рубин 

 
 (далее – Товар) при 100% оплате которых Участник Акции получает в подарок:  
Беспроводное зарядное устройство с функцией быстрой зарядки (EP-PG950BBRGRU) (далее – Подарок), а 
также право на бесплатную доставку или самовывоз в соответствии с п.6 настоящих Правил. 

3. Участники Акции: 
 Покупатели, достигшие 18 лет и внесшие предварительную оплату Товара в размере 100% от его 
стоимости. 

4. Участники акции имеют право на: 
-бесплатную доставку или самовывоз согласно п. 6  
-получение подарка, беспроводное зарядное устройство с функцией быстрой зарядки (EP-
PG950BBRGRU). 

5. Суть Акции заключается в покупке Товара, его последующей доставке или самовывозе согласно п.6, и 
получении Подарка. 

6. Условия получения Подарка: 
6.1. Наличие у Участника учетной записи и оформление  покупки Товара в официальном интернет-
магазине Samsung https://shop.samsung.com/ru/ с 22.02.2018 по 10.03.2018. 
6.2. Участник приобретает Товар: 
- на сайте Организатора Акции https://shop.samsung.com/ru/  ; 

6.2.2 Участнику Акции необходимо подтвердить заказ оператору колл-центра и согласовать дату 
доставки либо адрес «Самовывоза» согласно списку пунктов самовывоза.  

https://shop.samsung.com/ru/delivery/ 
6.2.3 При выборе опции доставки Участники получают Подарки в момент доставки оплаченного 

Товара.  
6.2.4 При выборе опции самовывоза Участники смогут самостоятельно забрать Товар вместе с 

Подарком из Точки самовывоза согласно списку точек 
самовывоза https://shop.samsung.com/ru/delivery/, в период, согласованный с оператором колл-
центра. 

 
7. Акция действует на территории Российской Федерации. 

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


8. Цена Товаров, указанных в п. 2 настоящих Правил, определяется Организатором Акции. 
9. Количество Товаров и Подарков ограничено. Участники не имеют право выбора вида Подарка. 

Акция действует, пока Товары и Подарки есть в наличии. 
10. Подарки не подлежат обмену на денежные средства ни при каких условиях. 
11. В случае возврата приобретенного Товара, покупатель должен вернуть полученный Подарок. 
12. Гарантии безопасности и качества Товаров обеспечиваются нормами действующего законодательства 

Российской Федерации в области защиты прав потребителей. 
13. Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие покупателя с настоящими Правилами.   
14. Организатор Акции вправе в любое время внести изменения в настоящие Правила. 
 

 


