
 

Правила Акции «Купи Samsung Galaxy Note10  и получи подписку  

«Кино и ТВ: Стартовая» на 90 дней  в Приложении «MEGOGO» (далее – Акция)  

  

1. Организатор Акции: Общество с ограниченной ответственностью «Мегого», местонахождения: 

115114, Москва, ул. Кожевническая, д.10, с.1, пом.33, этаж 9 (ИНН 7703769593, ОГРН1127746436311). 

2. Партнер Акции: Общество с ограниченной ответственностью «Самсунг Электроникс Рус 

Компани», ОГРН 5067746785882, юридический адрес: 123242, г. Москва, Новинский бульвар, д. 31, 

помещение 1, 2. 

3. Территория – Российская Федерация.  

4. Срок проведения Акции - с 23.08.2019 г. по 22.08.2020 г.  включительно.  

5. Товары, участвующие в Акции, введенные в оборот на Территории ООО «Самсунг Электроникс 

Рус Компани» или иной компанией, входящей в группу компаний Самсунг (далее «Товар»): 

 

Модель Устройства BOM-code 

Galaxy Note10 SM-N970F 

Galaxy Note10+ SM-N975F 

 

Участником Акции становится любое физическое дееспособное лицо, совершившее покупку Товара в 

Точках продаж в пределах Территории в Срок проведения Акции. Каждый Участник после оплаты Товара 

получает возможность получить подарочную Подписку «Кино и ТВ: Стартовая» (далее – «Промо-пакет») в 

приложении «MEGOGO» (далее – Сервис) сроком на 90 (девяносто) дней при условии выполнения пункта 6 

настоящих Правил. Срок подарочной подписки начинается с момента активации Промо-пакета.  

5. Для получения Промо-пакета необходимо:  

a. Активировать Товар. Под активацией Товара подразумевается его первое включение и 

подключение к сети.  

b. Открыть вкладку «Подарки» в приложении «Подарки от Samsung» или зайти в приложение 

«Samsung Members», при необходимости – скачать данные приложения.  

c. Найти среди Подарков приложение «MEGOGO» и скачать его.  

d. Промо - пакет активируется автоматически после установки приложения «MEGOGO») с Товара, 

участвующего в акции. Срок активации Промо-пакета - с 23.08.2019 г. по 22.08.2020 г.  включительно.  

6. По истечении  Срока активации Промо-пакета Участник Акции вправе использовать Сервис 

«MEGOGO» на общих основаниях согласно условиям Пользовательского соглашения Сервиса 

«MEGOGO», размещенным в сети Интернет по адресу https://megogo.ru/ru/rules  

http://okko.tv/terms


7.   Акция регулируется настоящими Правилами, а также Пользовательским Соглашением Общества с 

ограниченной ответственностью «MEGOGO», размещенными в сети Интернет по адресу 

https://megogo.ru/ru/rules#agreement-rules (далее – Пользовательское Соглашение), и Политикой 

Обработки Персональных Данных Сервиса «MEGOGO», размещенным в сети Интернет по адресу 

https://megogo.ru/ru/rules#agreement-privacy (далее – Политика обработки персональных данных).  

8. Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие Участника с настоящими Правилами, 

Политикой обработки персональных данных и Пользовательским соглашением.  

9. Участник Акции может приобрести неограниченное количество Товаров.  

10. Участник Акции самостоятельно оплачивает все расходы, которые он понес или будет вынужден 

понести в связи с участием в Акции.  

11. Предложение ограничено. Акция действует, пока Товары, подарочные промо-пакеты есть в наличии.   

12. Гарантии безопасности и качества Товаров обеспечиваются нормами действующего 

законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей.  

13. Акция не является конкурсом, лотереей либо иной основанной на риске азартной игрой.  

14. 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.  

15. Организатор Акции вправе в любое время внести изменения в настоящие Правила, Общие положения 

и Пользовательское соглашение.  

 


