
Полные условия Акции Samsung Care +1 «Защита смартфона (1 год) для смартфонов Galaxy Z Fold22 

Предоставление программы страхования движимого имущества Samsung Care+ “Защита Смартфона (1 год)” 

клиентам, которые купили смартфон Galaxy Z Fold2 в период с 01 сентября 2020 г. по 31 декабря 2020 г. 

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

123242, г. Москва, Новинский бульвар, д. 31, помещение 1,2. 

2. Партнер Акции: АО «АльфаСтрахование», ОГРН 1027739431730, юридический адрес: 115162, г. Москва, ул. 

Шаболовка, д. 31, стр. Б. Лицензии СИ № 2239 от 13.11.2017 на осуществление добровольного имущественного 

страхования, СЛ № 2239 от 13.11.2017 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением 

добровольного страхования жизни (бессрочные). «Правила страхования имущественных рисков» 

размещены на сайте АО «АльфаСтрахование» - https://www.alfastrah.ru/. 

3. Товары, участвующие в Акции: смартфоны Galaxy Z Fold2 моделей SM-F916BZKQSER и SM-F916BZNQSER, 

предназначенные для продажи на территории РФ. 

4. Данная Акция может пересекаться с другими Акциями. 

5. Участники Акции: совершеннолетние дееспособные физические лица, владельцы смартфонов Samsung 

Galaxy Z Fold2. 

6. Суть Акции заключается в получении поощрения за покупку смартфонов Galaxy Z Fold2 . Поощрением 
является подключение к программе страхования движимого имущества, согласно которой страховым 
случаем является полная гибель или случайное повреждение застрахованного имущества. Количество 
возможных обращений: 1. Под случайным повреждением понимается непредвиденное событие, 
механическое воздействие или воздействие влаги, в результате которого застрахованное устройство 
перестает исправно работать и выполнять свои основные функции. Обращение за ремонтом при случайном 
повреждении устройства в течение периода страхования возможно при условии оплаты франшизы при 
обращении: 6500 руб. при частичном повреждении устройства; 30% от страховой суммы при полном 
повреждении устройства. Срок действия страхования по соответствующему застрахованному имуществу 
(смартфону) составляет 12 месяцев и начинается с шестнадцатого дня с даты покупки имущества 
(смартфона). 

7. Срок проведения Акции (срок, в течение которого Участник при покупке Товара безусловно подключается 

к программе страхования): с 00:00 часов 01 сентября 2020 г. по 23:59 часов 31 декабря 2020 года 

включительно по московскому времени (далее – «Период проведения Акции»). 

8. Акция проводится на территории Российской Федерации. 

9. Порядок и условия участия в Акции: Участники должны приобрести смартфон Galaxy Z Fold2 моделей SM-

F916BZKQSER или SM-F916BZNQSER, предназначенных для продажи на территории РФ. 

10. Программа страхования не подлежит обмену на денежные средства ни при каких условиях. 

11. При отказе от участия в Акции участник вправе заявить такое желание, сообщив об этом в единую службу 

поддержки Samsung по телефону 8-800-555-55-55 или в контактный центр АО «АльфаСтрахование» по 

телефонам: +7 495 788 0 999 – для звонков из Москвы, МО; *0999 – бесплатные звонки с телефонов мобильных 

операторов Билайн, МТС, Теле2, Мегафон и Тинькофф Мобайл; 8 800 333 75 57 – бесплатно для звонков по РФ. 

12. Памятка по программе страхования размещена по адресу https://www.alfastrah.ru/docs/galaxy_z_fold2  

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

понести в связи с участием в Акции. 

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

Акции. 
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