
Полные условия Акции 

Приобретение сертификата «+1 год Гарантии» для владельцев  
Samsung Galaxy S7 | S7 Edge на специальных условиях 

 

1. Организатор Акции: ООО "СофтКлаб Дистрибьюшн", ОГРН 1117746212320, юридический 
адрес: 119530, 

г. Москва, Шоссе Очаковское, д.34, офис 4. 

2. Партнеры Акции: ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани», ОГРН 5067746785882. 
3. Товары, участвующие в Акции: Samsung Galaxy S7 и Samsung Galaxy S7 Edge*: 

 

Модель Память БОМ-код Цвет 

Galaxy S7 
32GB SM-G930FZDUSER Ослепительная платина 
32GB SM-G930FZKUSER Черный бриллиант 
32GB SM-G930FZSUSER Серебристый титан 

Galaxy S7 Edge 

32GB SM-G935FZDUSER Ослепительная платина 
32GB SM-G935FZKUSER Черный бриллиант 
32GB SM-G935FZSUSER Серебристый титан 
32GB SM-G935FZBUSER Дымчатый сапфир 
32GB SM-G935FEDUSER Розовое золото 

 
(далее - Товар) при переходе по ссылке из информационного сообщения (push-уведомления) или 
из раздела «Предложения» приложения Samsung Members, с которых предоставляется скидка 
1000 руб. (одна тысяча рублей 00 копеек) на покупку сертификата «+1 год Гарантии». 

4. Участники Акции – совершеннолетние дееспособные физические лица, владельцы Товара, 

члены клуба Samsung Members** или получившие индивидуальное информационное сообщение, 
имеющие действующую гарантию на устройстве. 

5. Суть Акции заключается в получении скидки 1000 руб. (одна тысяча рублей 00 копеек)на 
сертификат «+1 год Гарантии». Стоимость сертификата по акции составляет 1990,00 руб. (Одна 
тысяча девятьсот девяносто рублей 00 копеек). 

6. Срок проведения акции: с 00:00 часов 03 Декабря 2017 г. по 23:59 часов 30 Декабря 2017 
года включительно по московскому времени (далее – «Период проведения Акции»). 

7. Акция проводится на территории Российской Федерации.  
 

8. Условия действия сертификата: 
 

 Сертификат «+1 год Гарантии» предоставляет Потребителю право на устранение 
недостатков Товара без взимания платы за ремонт и замененные запасные части на 
условиях, указанных в гарантийном талоне на Товар. 

 Срок действия Сертификата «+1 год Гарантии» исчисляется со дня окончания 
гарантийного срока и срока бесплатного сервисного обслуживания (при его наличии), 
установленных изготовителем Товара. 

 Сертификат «+1 год Гарантии» действителен при условии его регистрации в течение 30 
дней с момента покупки, но не позднее окончания гарантийного срока и срока 
бесплатного сервисного обслуживания Товара. Регистрация осуществляется на сайте 
http://www.samsung.com/ru/support/smart-care/ или по телефону 8-800-555-55-55 

 Сервисному обслуживанию по Сертификату «+1 год Гарантии» подлежит только Товар, 
который был указан при регистрации Сертификата, при предъявлении Сертификата и 
документа, подтверждающего дату покупки Товара (кассовый или товарный чек). 



 Сертификат действует на территории Российской Федерации. 
 Действие Сертификата не распространяется на Товары, непредназначенные 

изготовителем для продажи на территории РФ. 
 Услуги предоставляются Авторизованными сервисными центрами (АСЦ) Samsung. Адреса 

и телефоны АСЦ Вы можете узнать по телефону горячей линии 8-800-555-55-55* или на 
сайте http://www.samsung.com/ru.  

 
9. Условия получения сертификата по акции: 
 Участники акции должны получить информационное сообщение (push – сообщение), или 

зайти в раздел «Предложения» приложения Samsung Members, и перейти на закрытую 
промо-страницу Организатора Акции. 

 На закрытой промо-странице Организатора Акции Участник вводит свой электронный 
адрес и подтверждает наличие действующей гарантии 

 Участники Акции должны совершить покупку Сертификата «+1 год Гарантии» на 
закрытой промо-странице Организатора Акции с помощью банковской карты. 

 После совершения оплаты на указанный электронный адрес Участника Акции поступает 
письмо с уникальным номером Сертификата «+1 год Гарантии» с рекомендациями по 
дальнейшей регистрации. 

 
 

10. Количество Сертификатов ограничено. 
11. Сертификаты не подлежат обмену на денежные средства ни при каких условиях. 
12. Принимая участие в Акции, Участник дает свое согласие Организатору на передачу 

контактных данных Участника Партнерам Акции в объеме: имя, адрес электронной 
почты, номер контактного телефона. Указанное согласие распространяется: 
 на обработку переданных данных Партнером, включая трансграничную передачу в 
соответствии с применимым законодательством; 
 на дальнейшее перепоручение обработки вышеперечисленных данных третьим 
лицам: компаниям группы компаний Самсунг, в частности ООО «Чейл Рус», Samsung SDS 
Europe Ltd, а также иным деловым партнерам ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» 
в соответствии с применимым законодательством, если таковое поручение требуется 
для достижения целей обработки предоставленных данных. 

Цели обработки данных включают в себя: 
 на обеспечение проведения Акции; 
 на информирование участников Акции о ходе акции, ее результатах; 
 на осуществление рассылок новостных, рекламных и иных маркетинговых 

материалов, участие в маркетинговых опросах Партнера Акции путем 
осуществления прямых контактов с Участником Акции. 

13. Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие покупателя с настоящими 
Полными условиями Акции 

 
* Edge – Эдж 
** Members - Мемберс 


