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ПРАВИЛА РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ 

«Плати Samsung Pay – получи Gear Sport» 

 

Для пользователей платежного сервиса (приложения) «Samsung Pay» 

(далее - «Правила») 

1. Наименование Рекламной акции – «Плати c Samsung Pay – получи Gear Sport» (далее - «Акция»). 
 

2. Территория проведения Акции: Российская Федерация 
 

3. Информация об Организаторе Акции:   
 
ООО «Дом Карло»  

Адрес: РФ, 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, 

Дом 49/28, стр.1 

ИНН/КПП: 7725683244/770901001 

ОГРН 1097746795013 

4. Партнеры Акции:  
 
ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» (ОГРН 5067746785882) 

ООО «Чейл Рус» (ОГРН 1027703000049). 

 
5. Партнер Акции ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» определяет Победителей Акции, 

используя порядок, установленный Организатором Акции и указанный в пункте 10 настоящих 
Правил и передает информацию о Победителях Организатору Акции, предоставляемую 
Победителями Акции согласно пункту 11.2 настоящих Правил. Организатор Акции вручает Призы, 
указанные в разделе 11.4 настоящих Правил (далее – «Призы»), лицам, признанным 
Победителями в соответствии с настоящими Правилами.  
 

6. Общий срок проведения Акции: с «01» декабря 2017 г. по «31» января 2018 г. включительно. 
6.1. Период осуществления Участником Акции транзакций с помощью сервиса Samsung Pay: 

с «01» декабря 2017 г. по «31» декабря 2017 г. включительно. 

6.2. Срок выдачи Призов: с «01» января 2018 г. по «31» января 2018 г. включительно. 
 

7. Потенциальный Участник Акции – совершеннолетнее дееспособное лицо, гражданин Российской 
Федерации, являющиеся владельцем смартфона Samsung с поддержкой функции «Samsung Pay». 
При этом "смартфон с функцией «Samsung Pay»" означает определенные модели устройств 
Samsung со встроенной функцией «Samsung Pay», распространяемые и продаваемые на 
территории Российской Федерации (актуальный список доступен на микросайте, в рамках 
корпоративного вебсайта www.samsung.com/), которые включают в себя: Galaxy Note8, Galaxy S8 | 
S8+, Galaxy S7 edge | S7, Galaxy S6 Edge+, Galaxy S6 | S6 Edge (только NFC), Galaxy Note5, Galaxy A7 
(2017) | A5 (2017) | A3 (2017), Galaxy A7 (2016) | A5 (2016), Galaxy J7 (2017) | J5 (2017), а также Gear 
S3 classic | frontier и Gear Sport (только NFC).   
 



 

ПРАВИЛА РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ 
«Плати Samsung Pay – получи Gear Sport»  Стр. 2 из 5 

8. Для того чтобы стать Участником Акции, потенциальному Участнику Акции необходимо: 
8.1. Загрузить (установить) приложение «Samsung Pay» в период, указанный в пункте 6.1. 

настоящих Правил, с использованием устройства Samsung с поддержкой функции 
«Samsung Pay» согласно пункту 7 настоящих Правил.  

8.2. Успешно осуществить привязку банковской карты российского банка к платежному 
сервису Samsung Pay на устройстве Samsung с поддержкой функции «Samsung Pay» 
согласно пункту 7 настоящих Правил. 

8.3. В разделе «Акции и купоны» в приложении Samsung Pay для совместимых смартфонов 
согласно пункту 7 настоящих Правил или в разделе «Акции и Купоны» в разделе 
«Samsung Pay» в приложении «Samsung Gear» для устройств Gear согласно пункту 7 
настоящих Правил (далее – «раздел «Акции и Купоны» в Samsung Pay») подтвердить 
свое согласие на участие в настоящей Акции, свидетельствующее об ознакомлении и 
согласии с настоящими Правилами Акции. 

8.4. Осуществить транзакции (операции владельца банковской карты со своим счетом) с 
использованием сервиса Samsung Pay. 

 
9. Совершение потенциальным Участником Акции, соответствующего требованиям, указанным в 

пункте 7 настоящих Правил, действий, указанных в пункте 8 настоящих Правил, в Период участия в 
Акции, указанный в пункте 6.1. настоящих Правил, признает его – Участником Акции. 

9.1. Участие в Акции допускается только по одному Samsung Account ID, который может 
быть использован на нескольких устройствах Samsung с поддержкой функции «Samsung 
Pay» согласно пункту 7 настоящих Правил и с добавленной как минимум одной 
банковской картой согласно пункту 8.2 настоящих Правил, таким образом, один 
Участник Акции может получить только один Приз.  

 
10. Порядок определения Победителей: 

10.1. В период проведения Акции, указанный в пункте 6.1 настоящих Правил, все 
Участники Акции ранжируются по количеству совершенных транзакций с помощью 
сервиса Samsung Pay в порядке возрастания.  

10.2. Рейтинг Участников Акции в зависимости от количества транзакций обновляется в 
реальном времени и доступен для просмотра Участниками Акции в разделе «Акции и 
Купоны» в Samsung Pay. 

10.3. Три Участника Акции, выполнившие действия, указанные в пункте 8 настоящих 
Правил, в период, указанный в пункте 6.1. настоящих Правил, и совершившие 
наибольшее количество транзакций с помощью сервиса Samsung Pay, признаются 
Победителями Акции. 

 
11. Условия вручения Призов 

11.1. Участник Акции, признанный Победителем Акции, получает уведомление о победе 
в Акции в Samsung Pay. Уведомление также доступно для просмотра в разделе «Акции и 
Купоны» в Samsung Pay. 

11.2. Участнику, признанному Победителем Акции, необходимо в течение 3 (Трех) 
календарных дней с момента получения уведомления о победе отправить Партнеру 
Акции (ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани») посредством формы в разделе 
«Акции и Купоны» в Samsung Pay, контактную информацию (имя, адрес электронной 
почты, номер контактного телефона) для организации доставки Приза. 

11.3. Партнер Акции (ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани») передает Организатору 
Акции информацию о Победителях Акции для вручения Призов.  
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11.4. Каждый из Победителей Акции получает следующий Призы от Организатора 
Акции: 

 Устройство «Gear Sport», стоимостью 19 990 рублей (девятнадцать тысяч девятьсот 

девяносто рублей 00 копеек), а также денежную часть Приза - 10 763,85 рубля 

(десять тысяч семьсот шестьдесят три рубля 85 копеек).  

11.5. Организатор не несет ответственность за качество призов. По всем вопросам, 
касающимся эксплуатации и качества призов, необходимо обращаться к производителю 
соответствующего приза. Организатор Акции не имеет обязательства по 
гарантированному обслуживанию вручаемых призов. 

 
12. Порядок вручения Призов 

12.1. Организатор Акции осуществляет вручение Призов в сроки, согласно пункту 6.2. 
настоящих Правил.  

12.2. Организатор, либо уполномоченное им лицо связываются с Победителями в 
течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента определения Победителей, путем отправки 
уведомления на адрес электронной почты Победителя.  

12.3. Участнику, признанному Победителем, необходимо в течение 3 (Трех) 
календарных дней с момента получения уведомления о победе, направить 
Организатору на адрес электронной почты, который указывается в уведомлении, 
следующую информацию о себе:  

 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения; 

 серия и номер документа, удостоверяющего личность; 

 адрес места регистрации; 

 ИНН гражданина Российской Федерации; 

 адрес фактического места жительства на территории Российской Федерации; 

 СНИЛС; 

 иную информацию по запросу Организатора. 

А также отсканированных копии следующих документов: 

 копии страниц паспорта (разворот с фотографией, при этом фотография и личная 

подпись должны быть скрыты любым способом), страница с информацией о 

последнем месте регистрации по месту жительства; 

 копию свидетельства ИНН; 

 копию СНИЛС 

Перечисленная в пункте 12.3 настоящих Правил информация собирается и 
обрабатывается в целях исполнения Организатором Акции обязанностей налогового 
агента, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Призы 
вручаются в соответствии с п. 2 ст. 224 и п. 4 ст. 226 части II Налогового кодекса 
Российской Федерации. Организатор Акции удерживает сумму налога на доходы 
физических лиц в размере 35% от суммы Приза, непосредственно при вручении Приза. 

12.4. Предоставляя личную информацию, Победитель гарантирует достоверность, 
правильность, точность предоставляемых о себе данных.  

12.5. Организатор вручает Приз способом отправки на адрес фактического места 
жительства с помощью курьерской службы.  

12.6. При получении Приза Победитель собственноручно заполняет и подписывает акт о 
вручении приза, в акте о вручении приза указывается следующие персональные данные 
победителя Акции: Ф.И.О., серии и номера паспорта, ИНН, а также предъявить 
документ, удостоверяющий личность. В случае отказа Победителя от приза, он должен 
сделать об этом отметку в акте. 
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12.7. При отказе Победителя предоставить все необходимые сведения, документы 
и/или подписать документ, подтверждающий получение Приза, и/или предъявить 
документ, удостоверяющий личность, Организатор оставляет за собой право отказать 
Победителю в выдаче Приза. 

12.8. Датой вручения Приза Победителю является дата его передачи от Организатора 
Акции представителю курьерской службы. С этого момента Организатор не несет 
ответственности за сохранность Приза. 
 

13. Порядок вручения невостребованных Призов  
13.1. В случае отказа Победителя от Приза или отказ Организатора от вручения Приза 

Победителю, по основаниям, предусмотренным настоящими Правилами, Приз остается 
на хранении у Организатора Акции и передается Партнеру Акции (ООО «Чейл Рус») в 
согласованные сроки.  

13.2.  В случае если победитель после получения уведомления о победе согласно пункту 
11.1 не предоставляет свои контактные данные в течение 3 (трех) дней согласно пункту 
11.2 и/или победитель после отправки ему инструкций на его адрес электронной почты 
о порядке получения приза согласно пункту 12.2 не предоставляет информацию для 
организации доставки приза в течение 3 (трех) дней согласно пункту 12.3, призы 
считаются невостребованными.  
 

14. Дополнительные условия 
14.1. Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих Условий 

Акции. 
14.2. Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участник Акции 

дает свое согласие Партнерам Акции на обработку данных, необходимых для 
обеспечения проведения Акции, в том числе, на передачу необходимых данных от 
компании Samsung Electronics Co., Ltd Партнерам Акции. 

14.3. Заполняя форму в разделе «Акции и Купоны» в Samsung Pay, Победитель дает свое 
согласие Организатору и Партнерам Акции на обработку предоставляемых контактных 
данных (имя, адрес электронной почты, номер контактного телефона). Согласие 
Участника включает согласие на поручение обработки контактных данных третьим 
лицам, в частности, Samsung SDS Europe., Ltd., транспортной компании, определяемой 
Организатором. 

14.4. Цель обработки данных: 

 Обеспечение проведения Акции и вручения Призов, в том числе, осуществление 

прямых контактов с Участниками Акции 

14.5. Срок обработки определяется достижением вышеуказанных целей, если иное не 
предусмотрено действующим законом. Согласие может быть отозвано Участником в 
любой момент путем направления отзыва в письменной форме по адресу 
Организатора.  

14.6. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, 
включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты, в рамках участия в 
Акции. 

14.7. Организатор Акции не несет ответственность за: 

 невыполнение (несвоевременное выполнение) Участниками обязанностей, 

связанных с участием в Акции и получением Подарков; 

 не ознакомление Участников с Правилами Акции, а равно их не ознакомление с 

результатами проведения Акции;  

 неполучение (несвоевременное получение) от Участников документов и/или 

сведений, необходимых для получения Подарков; 
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 получение от участников неполных и/или некорректных контактных и/или иных 

сведений, необходимых в целях проведения Акции. 

14.8. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат 
пересмотру, за исключением случаев выявления Организатором/Партнером Акции 
после объявления таких результатов нарушений порядка и правил участия в Акции, 
допущенных в процессе проведения Акции Победителем Акции.  

14.9. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор Акции, 
Партнеры Акции и Участники Акции руководствуются действующим законодательством 
Российской Федерации. 

14.10. Организатор Акции вправе в любое время внести изменения в настоящие Правила 
без предварительного уведомления Участников Акции и иных третьих лиц. 

14.11. Если по какой-либо причине Акция не может проводиться так, как это 
запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, 
неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным 
вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, 
неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, 
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции, Организатор 
может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или 
временно прекратить проведение Акции, или же признать недействительными любые 
затронутые заявки на участие. 

14.12. Дополнительную информацию об условиях участия и проведения Акции можно 

узнать по телефону 8-800-555-55-55. 

 
 


