
Правила Акции  

«Промокод 20% в подарок в интернет-магазине Samsung в категории Интерьерные телевизоры за 

оформленную заявку на выставке SALONE DEL MOBILE. MILANO Moscow» 

 

1. Организатор Акции: ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани», ОГРН 5067746785882, юридический 

адрес:  юр. адрес: 123242, г. Москва, Новинский бульвар, д. 31, пом. 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. Акция действует на территории Российской Федерации.  

4. Цель Акции – стимулирование покупок интерьерных телевизоров Samsung, перечисленных в п. 6 

настоящих Правил, в Интернет-магазине Samsung.  

5. Период Акции – с 09:00 часов 09 октября 2019 г. до 23:59 часов 12 октября 2019 г. по московскому времени.  

6. Товары, участвующие в Акции:  

 

Код модели (RU) ТВ 

QE65LS03RAUXRU 

QE55LS03RAUXRU 

QE49LS03RAUXRU 

QE43LS03RAUXRU 

QE55LS01RBUXRU 

QE49LS01RBUXRU 

QE43LS01RBUXRU 

QE55LS01RAUXRU 

QE49LS01RAUXRU 

QE43LS01RAUXRU 

 

7. Участники Акции (далее «Участник»): Покупатели, достигшие 18 лет и оставившие заявку в форме 

регистрации на выставке SALONE DEL MOBILE. MILANO Moscow ( https://www.salonemilano.ru/ru ) в 

рамках акции  «Промокод 20% в подарок в интернет-магазине Samsung в категории Интерьерные 

телевизоры за оформленную заявку на выставке SALONE DEL MOBILE. MILANO Moscow». 

8. Механика Акции. 

http://shop.samsung.com/ru
https://shop.samsung.com/ru/sales_conditions
https://www.salonemilano.ru/ru


После оставления заявки в форме регистрации на выставке SALONE DEL MOBILE. MILANO Moscow, 

выставка будет проходить с 09  по 12 октября 2019 года по адресу  Международная ул., 16, Красногорск, 

Московская обл., МВЦ «КРОКУС ЭКСПО», павильон 2, , Участник имеет право на:  

1. Получение промокода для последующей покупки Товара в Интернет-магазине Samsung. Номинал 

промокода составляет 20% от стоимости товаров в корзине, выбранных в категории Интерьерные 

телевизоры (линейки телевизоров The Frame, The Serif). 

2. Промокод отправляется покупателю на адрес электронной почты, указанный при оформлении 

заявки на прединтерес в течение 24 часов после заполнения формы регистрации. 

3. Промокод может быть использован сразу при оформлении покупки товара на сайте 

shop.samsung.com в категории Интерьерные телевизоры. Для этого покупателю необходимо: 

a)  Выбрать товар в категории Интерьерные телевизоры, добавить его в корзину,  

b) Ввести промокод в корзине.  

c) В случае, если в момент заказа товара, выбранного в категории Интерьерные телевизоры, 

нет в наличии, покупатель имеет право дождаться, пока товар вновь появится в наличии и 

тогда заказать этот товар, положив его в корзину и применив к ней промокод в отдельном 

заказе.  

Применить промокод можно только один раз на корзину и товары, выбранные в категории 

Интерьерные телевизоры.  

4. Промокод действует до 31.12.2019 г. 

5.  Участник вправе получить бесплатную доставку акционного товара по адресу в Российской 

Федерации. Порядок и сроки доставки указаны на сайте Интернет-магазина Samsung по ссылке 

https://shop.samsung.com/ru/delivery/ с учетом сроков доставки Комплектов по п.5 настоящих 

Правил.  

9. Цена Товаров, указанных в п. 6 настоящих Правил, определяется Организатором акции. 

10. Акция распространяет свое действие на покупку Товаров в кредит. 

11. Промокод обмену на денежные средства не подлежит. Участник вправе отказаться от получения промокода, 

при этом выплата Участнику каких-либо денежных средств при отказе от получения промокода не 

осуществляется.  

12. Пересечение с другими акциями невозможно. Если выбранный товар является участником другой акции, 

то покупатель имеет право воспользоваться только одной из этих акций на свой выбор. 

13. Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, которые они понесли или будут вынуждены 

понести в связи с участием в Акции. 

14. Гарантии безопасности и качества Товаров обеспечиваются нормами действующего законодательства 

Российской Федерации в области защиты прав потребителей. 

https://goo.gl/maps/9yTDjm7K5nF2
https://goo.gl/maps/9yTDjm7K5nF2
https://shop.samsung.com/ru/delivery/


15. Порядок обработки данных Участника:  

Отправляя заполненную Регистрационную форму, Участник дает свое согласие на обработку его 

персональных данных (далее – «Согласие»), а именно, имени и контактных данных (номер телефона и адрес 

электронной почты) ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» (далее - ООО «СЭРК») и компании 

Samsung Electronics Co., Ltd. (Корея) с целью предоставления Участнику подарка в виде промокода для 

последующей покупки Товара в Интернет-магазине Samsung и для осуществления новостных и рекламных 

рассылок, приглашений для участия в маркетинговых мероприятиях и опросах (при условии  

предоставления отдельного согласия в виде проставления галочки в соответствующем поле 

Регистрационной формы), в т.ч. путем осуществления прямых контактов. 

 
Участник предоставляет Согласие на все виды обработки персональных данных, необходимые для 

достижения вышеуказанных целей, включая, но не ограничиваясь: сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,  предоставление, 

доступ, блокирование, удаление и уничтожение, передачу, включая трансграничную передачу в рамках 

действующего законодательства, а также передачу либо поручение обработки третьим лицам, включая 

компании группы компаний «Самсунг», в том числе Samsung SDS Europe Ltd., ООО «Самсунг СДС РУС» 

и иным контрагентам в рамках действующего законодательства, если таковое поручение необходимо для 

достижения вышеуказанных целей.  

Компания Samsung Electronics Co., Ltd. осуществляет обработку персональных данных Участника в 

соответствии с положениями Политики конфиденциальности, размещенной по адресу: 

https://www.samsung.com/ru/info/privacy/. 

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. 

Функционал информационной системы Регистрационной формы не позволяет провести проверку 

достоверности предоставляемой Участником информации, а также оценивать его дееспособность, в связи 

с чем ООО «СЭРК» исходит из того, что Участник самостоятельно предоставляет о себе достоверную 

информацию и поддерживает ее в актуальном состоянии. 

Согласие действует с момента отправки данных на срок, соответствующий требованиям законодательства. 

Согласие может быть отозвано Участником в любое время путем направления отзыва в письменной форме 

по адресу: 123242, г. Москва, Новинский бульвар, д. 31, ООО «СЭРК» либо путем обращения через форму 

обратной связи «Письмо в офис генерального директора» на сайте https://www.samsung.com/ru/support/ с 

указанием данных, предоставленных в Регистрационной форме. 

Отправляя заполненную Регистрационную форму, Участник подтверждает, что условия данного Согласия 

ему понятны, и он обладает достаточной информацией для сознательного согласия с ними. 

https://www.samsung.com/ru/info/privacy/
https://shop.samsung.com/ru/privacy
https://www.samsung.com/ru/support/


16. Количество Товаров ограничено. Акция действует, пока Товары есть в наличии. 

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

Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие покупателя с настоящими Правилами.   


