
 
 

Правила Акции 
«Получи 4 месяца премиум подписки 

в Приложении «YouTube» (далее – Акция) 
  
1. Организатор Акции: Общество с ограниченной ответственностью Samsung Electronics Co., Ltd., 
зарегистрированное по адресу 129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea. 
2. Территория – Российская Федерация (кроме территорий, в отношении которых правительство Со-
единенных Штатов Америки запрещает экспорт программного обеспечения и относящихся к нему тех-
нологий). 
3. 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 Z Flip SM-F700F 

Galaxy S20 Ultra SM-G988B 

Galaxy S20+ SM-G985F 

Galaxy S20 SM-G980F 

Galaxy Fold SM-F900F 

 
4. Срок проведения Акции - с 14 февраля 2020 года по 6 марта 2021 года (до 10:59 по московскому вре-
мени).  

 
Участвовать в акции могут только жители России, которые никогда не оформляли пробную или пол-
ную подписку YouTube Premium, YouTube Music Premium или подписку на Google Play Музыку и ак-
тивировали Товар начиная с 14 февраля 2020 г. Бесплатная подписка в рамках акции действует 4 (че-
тыре) месяца. Активировать подписку нужно не позднее 6 апреля 2021 года (до 10:59 по московскому 
времени). При регистрации необходимо указать действительный способ оплаты, однако до окончания 
пробного периода средства списываться не будут. По истечении четырех месяцев начнет автоматиче-
ски удерживаться стандартная стоимость подписки, которая на данный момент составляет 199 рублей 
в месяц. Отменить подписку можно безвозмездно в любой момент до окончания пробного периода. В 
случае отказа от подписки до окончания пробного периода средства за оставшиеся дни не возмеща-
ются. Для активации предложения необходим аккаунт Google.  

 
5. Для получения Промо-пакета необходимо:  
a. Активировать Товар. Под активацией Товара подразумевается его первое включение и подключе-
ние к сети.  
b. Открыть вкладку «Преимущества» в приложении «Samsung Members», при необходимости – ска-
чать данное приложение.  
c. Найти среди Подарков приложение «YouTube» и перейти по ссылке либо открыть приложение 
YouTube (находится в предустановленной на смартфоне папке Google).  
d. Зайти в аккаунт, выбрать бесплатное оформление подписки YouTube Premium и следовать даль-
нейшим указаниям в приложении. 



6. По истечении Срока активации Промо-пакета Участник Акции вправе использовать Сервис 
«YouTube» на общих основаниях согласно условиям Пользовательского соглашения Сервиса 
«YouTube», размещенным в сети Интернет по адресу  https://www.youtube.com/static?template=terms  
(далее - Пользовательское соглашение) и условиям, размещенным по адресу 
https://www.youtube.com/premium.  
7. Акция регулируется настоящими Правилами, Пользовательским соглашением, Ограничениями 
Сервиса «YouTube», размещенными по адресу https://youtube.com/t/premium_restrictions (далее - Огра-
ничения), а также условиям, размещенным по адресу https://www.youtube.com/premium.  
8. Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие Участника с настоящими Правилами, 
Пользовательским соглашением, Ограничениями и условиям, размещенным по адресу 
https://www.youtube.com/premium.    
9. Организатор Акции не несет ответственность за действия лиц, предоставляющих подписку в соот-
ветствии с Пользовательским соглашением, Ограничениями и условиями, размещенным по адресу 
https://www.youtube.com/premium.    
10. Участник Акции может приобрести неограниченное количество Товаров.  
11. Участник Акции самостоятельно оплачивает все расходы, которые он понес или будет вынужден 
понести в связи с участием в Акции.  
12. Предложение ограничено. Акция действует, пока Товары, подарочные Промо-пакеты есть в нали-
чии.   
13. Гарантии безопасности и качества Товаров обеспечиваются нормами действующего законодатель-
ства Российской Федерации в области защиты прав потребителей.  
14. Акция не является конкурсом, лотереей либо иной основанной на риске азартной игрой.  
15. 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 преиму-
ществ в рамках пересекающихся акций.  
16. Организатор Акции вправе в любое время внести изменения в настоящие Правила, принять реше-
ние о досрочном прекращении Акции, Сервис «YouTube» вправе в любое время внести изменения в 
Пользовательское соглашение, Ограничения и условия, размещенные по адресу 
https://www.youtube.com/premium.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Правила Акции 
«Получи 2 месяца премиум подписки 

в Приложении «YouTube» (далее – Акция) 
  
5. Организатор Акции: Общество с ограниченной ответственностью Samsung Electronics Co., Ltd., 
зарегистрированное по адресу 129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea. 
6. Территория – Российская Федерация (кроме территорий, в отношении которых правительство Со-
единенных Штатов Америки запрещает экспорт программного обеспечения и относящихся к нему тех-
нологий). 
7. 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-A50 SM-A505F 

Galaxy-A10 SM-A105F 

Galaxy-Grand-Prime-Plus SM-G532F 

Galaxy-A5 (2017) SM-A520F 

Galaxy-A30 SM-A305F 

Galaxy-A6 SM-A600F 

Galaxy-A5 (2016) SM-A510F 

Galaxy-A3 (2016) SM-A310F 

Galaxy-A8 (2018) SM-A530F 

Galaxy-A7 (2018) SM-A750 

Galaxy-A20 SM-A205F 

Galaxy-A6+ SM-A605F 

Galaxy-A40 SM-A405F 

Galaxy-A3 (2017) SM-A320F 

Galaxy-A51 SM-A515F 

Galaxy A71 SM-A715F 

Galaxy A80 SM-A805F 

Galaxy A01 SM-A015F 

Galaxy A70 SM-A705F 

Galaxy A20s (2019) SM-A207F* 



 

 
8. Срок проведения Акции - с 14 февраля 2020 года по 6 марта 2021 года (до 10:59 по московскому вре-
мени).  

9. Активировать Товар, указанный в пункте 3 настоящих правил, необходимо в период с 14 февраля 2020 
года по 6 марта 2021 года (до 10:59 по московскому времени). 

10. Активировать подписку необходимо на Товарах, соответствующих условиям акции, в период с 14 фев-
раля 2020 года по 6 апреля 2021 года (до 10:59 по московскому времени). 

 
Пользователи, которые в период с 14 февраля 2020 года по 6 марта 2021 года (до 10:59 по московскому 
времени) приобретут и активируют Товар, указанный в пункте 3 настоящих правил,  смогут бесплатно 
пользоваться подпиской YouTube Premium в течение 2 (двух) месяцев. Участвовать в акции могут 
только жители России, которые никогда не оформляли пробную или полную подписку YouTube 
Premium, YouTube Music Premium или подписку на Google Play Музыку. Активировать подписку 
нужно не позднее 6 апреля 2021 года (до 10:59 по московскому времени). При регистрации необходимо 
указать действительный способ оплаты, однако до окончания пробного периода средства списываться 
не будут. По истечении двух месяцев начнет автоматически удерживаться стандартная стоимость под-
писки, которая на данный момент составляет 199 рублей в месяц. Отменить подписку можно безвоз-
мездно в любой момент до окончания пробного периода. В случае отказа от подписки до окончания 
пробного периода средства за оставшиеся дни не возмещаются. Для активации предложения необхо-
дим аккаунт Google.  

7.Для получения Промо-пакета необходимо:  
a. Активировать Товар. Под активацией Товара подразумевается его первое включение и подключе-
ние к сети.  
b. Открыть приложении «YouTube» на вашем устройстве (находится в предустановленной на смарт-
фоне папке Google), при необходимости – скачать данное приложение.  
c. Зайти в аккаунт, при необходимости создать его, выбрать бесплатное оформление подписки 
YouTube Premium и следовать дальнейшим указаниям в приложении. 
8. По истечении Срока активации Промо-пакета Участник Акции вправе использовать Сервис 

«YouTube» на общих основаниях согласно условиям Пользовательского соглашения Сервиса 
«YouTube», размещенным в сети Интернет по адресу  
https://www.youtube.com/static?template=terms  (далее - Пользовательское соглашение) и условиям, 
размещенным по адресу https://www.youtube.com/premium.  

9.Акция регулируется настоящими Правилами, Пользовательским соглашением, Ограничениями Сер-
виса «YouTube», размещенными по адресу https://youtube.com/t/premium_restrictions (далее - Ограниче-
ния), а также условиям, размещенным по адресу https://www.youtube.com/premium.  

10.Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие Участника с настоящими Правилами, Поль-
зовательским соглашением, Ограничениями и условиям, размещенным по адресу 
https://www.youtube.com/premium.    

11. Организатор Акции не несет ответственность за действия лиц, предоставляющих подписку в соот-
ветствии с Пользовательским соглашением, Ограничениями и условиями, размещенным по адресу 
https://www.youtube.com/premium.    

12. Участник Акции может приобрести неограниченное количество Товаров.  
13. Участник Акции самостоятельно оплачивает все расходы, которые он понес или будет вынужден 
понести в связи с участием в Акции.  
14. Предложение ограничено. Акция действует, пока Товары, подарочные Промо-пакеты есть в нали-
чии.   



15. Гарантии безопасности и качества Товаров обеспечиваются нормами действующего законодатель-
ства Российской Федерации в области защиты прав потребителей.  
16. Акция не является конкурсом, лотереей либо иной основанной на риске азартной игрой.  
17. 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 преиму-
ществ в рамках пересекающихся акций.  
18. Организатор Акции вправе в любое время внести изменения в настоящие Правила, принять реше-
ние о досрочном прекращении Акции, Сервис «YouTube» вправе в любое время внести изменения в 
Пользовательское соглашение, Ограничения и условия, размещенные по адресу 
https://www.youtube.com/premium.  

 


