
Правила Акции 
«Купи Samsung Galaxy  S9/S9+ с «16» марта 2018г. по «15» сентября  2018 г.  и ПОЛУЧИ бонусы в 

Приложении “ivi”» (далее – Акция) 
 
1. Организатор Акции: ООО «Иви.ру», местонахождения: 127015, г. Москва, ул. Б. Новодмитровская, д. 

23, стр. 5, 4 этаж, кабинет 408 - (ИНН 7723624187, ОГРН 1077758948112). 
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 – территория Российской Федерации 
4. Срок проведения Акции - с 16.03.2018 по 15.09.2018 года 
5. Товары, участвующие в Акции (далее «Товар»):  

Модель Устройства BOM-code 
Samsung Galaxy S9 SM-G960F 

Samsung Galaxy S9+  SM- G965F 

Участником Акции становится любое физическое дееспособное лицо, совершившее покупку Товара 

в авторизованном магазине Samsung в пределах Территории (список магазинов в приложении №1) в 

период с 16.03.2018 по 15.09.2018 года. Каждый Каждый Участник после оплаты Товара 

посредством перехода из приложения «Подарки от Samsung» в Подписке Сервиса ivi сроком на 90 

(девяносто) дней при условии выполнения пункта 6 настоящих Правил (далее – «Промо-пакет»). 

6. Срок активации - с 16.03.2018 по 15.09.2018 года 
Промо - пакет активируется автоматически после установки приложения Организатора («ivi»), с 
устройства участвующего в акции, но при условии указания Участником данных своей действующей 
банковской карты. Без указания данных своей действующей банковской карты Участник не может 
участвовать в Акции.  
 

После истечения срока использования Промо-пакета с Участника Акции будут удержаны денежные 
средства в соответствии с условиями, указанными https://www.ivi.ru/profile#iviplus при условии если 
Участник Акции не отказался от продолжения использования Сервиса «ivi» по процедуре, указанной в 
Пользовательском соглашении Сервиса «ivi». 

По истечении  Срока активации Промо - пакета Участник Акции вправе использовать Сервис  «ivi» 

(далее – Сервис) на общих основаниях согласно условиям Пользовательского соглашения Сервиса «ivi», 

размещенным в сети Интернет по адресу  https://www.ivi.ru/info/agreement. 

7. Промо-пакет, полученный Участником во время Акции, но удаленный вследствие сброса настроек 

Устройства до заводских, после истечения срока Акции не подлежит восстановлению. 

8. Акция регулируется настоящими Правилами, а также Правилами использования Сертификатов, 

размещенными в сети Интернет по адресу https://www.ivi.ru/pages/certificate/rules.pdf, и 

Пользовательским соглашением Сервиса «ivi», размещенным в сети Интернет по адресу 

https://www.ivi.ru/info/agreement 

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

Правилами использования Сертификатов Общества с ограниченной ответственностью «Иви.ру», 

https://www.ivi.ru/profile#iviplus


размещенными в сети Интернет по адресу https://www.ivi.ru/pages/certificate/rules.pdf, и 

Пользовательским соглашением Сервиса «ivi», размещенным в сети Интернет по адресу 

https://www.ivi.ru/info/agreement. 

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

 


