
 

 

ПРАВИЛА РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ  
«#Galaxy Unpacked» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Термины и понятия, используемые в настоящих Правилах:  
1.1.1. Организатор – ООО «Фортдэнс». ОГРН 1097746328173, 121248, Москва, 

Кутузовский пр-т, 12, стр.1,	 эт.3,	 пом.1,	 ком.1, телефон: +7 (495) 3450263. 
 

1.1.2. Партнеры акции: 

1.1.2.1. Партнер 1 – ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани». ОГРН 
5067746785882, юридический адрес: Россия, 123242, г. Москва, Новинский 
бульвар, д. 31, помещение 1, 2.( Далее ООО «СЭРК») 

1.1.2.2.  Партнер 2 - ООО «Чейл Рус» ОГРН 1027703000049, юридический адрес: 
Россия, 115191, г. Москва, 2-ая Рощинская улица, дом 4, офис 503 ИНН   
7725734481, КПП772501001   

1.1.3. Акция – рекламная акция «#Galaxy Unpacked», проводимая в порядке, в срок и на 
условиях, определяемых настоящими Правилами.  

1.1.4. Участник Акции (Участник) – лицо, отвечающее требованиям, установленным 
настоящими Правилами и желающее принять участие в Акции.  

1.1.5. Победитель – Участник Акции, который в соответствии с настоящими Правилами 
будет признан Победителем и вправе получить от Организатора Приз.  

1.1.6. Призовой фонд Акции состоит из 6 призов 3-х категорий. Каждый приз является 
составным и включает в себя 2 части – материальная часть и денежная часть. 
Призы распределяются следующим образом: один приз первой категории вручается 
одному участнику, занявшему 1-ое место; по одному призу второй категории 
вручаются двум участникам, занявшим 2-е место; по одному призу третей категории 
вручается трем участникам, занявшим 3-е место.  
Точное наименование призов будет объявлено 27 февраля 2019 года на сайте Акции. 
Характеристики призов могут не совпадать с ожиданием Участников/Победителей.  

1.1.7. Место проведения Акции – сайт в сети Интернет по адресу  
www.samsung.com/ru/unpacked/	 (далее Сайт Акции) 

1.2. Общий срок проведения Акции – с 01 февраля по 30 июня 2019 года, который 
включает в себя следующие сроки нижеприведенных мероприятий:  

• Регистрация участников на Сайте Акции: с 00 часов 00 минут 01 февраля по 17 
часов 00 минут 20 февраля 2019 года. (время московское) 

• Просмотр участниками Акции онлайн-трансляции с 22 часов 00 минут по 23 часа 
30 минут 20 февраля 2019 года (время московское) 

• Определение победителя Акции: с 22 часов 00 минут по 23 часов 30 минут 20 
февраля 2019 года (время московское) 

• Информирование победители Акции путем направления e-mail на адрес, 
указанный ими при регистрации: 27 февраля 2019 года. 

• Объявление победителей Акции в 14 часов 00 минут 27 февраля 2019 года. 
• Вручения приза акции: с 28 февраля по 30 июня 2019 года 



 

 

1.3. Источником полной информации об Акции, в том числе о сроках ее проведения, 
Организаторе, правилах проведения (далее – Правила), количестве Призов, сроках, 
месте и порядке их получения является Сайт Акции. 

1.4. Акция проводится в целях продвижения на рынке продукции ООО «Самсунг 
Электроникс Рус Компани» (5067746785882). 

 
2. УЧАСТНИКИ АКЦИИ  

2.1. Участником Акции может стать любое физическое дееспособное лицо, являющееся 
гражданином Российской Федерации и постоянно проживающее на территории 
Российской Федерации, достигшее 18-летнего возраста, которое действует от своего 
имени, обладает необходимыми и достаточными данными для приобретения и 
осуществления предоставляемых прав, а также добровольно, самостоятельно и лично 
принимает на себя все риски ответственности и последствий, связанных с участием в 
Акции.   
В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора, 
аффилированным лицам, членам семей таких работников и представителей, а также 
работникам и представителям любых других лиц, имеющих непосредственное 
отношение к организации или проведению настоящей Акции.  

2.2. Каждый Участник Акции:  
• должен сообщить о себе достоверные сведения и информацию, соответствующие 

действительности, в том числе в случаях и в порядке, определенными настоящими 
Правилами;  
 

•  
• лично и самостоятельно участвует в Акции;  
• должен знать и обязан соблюдать настоящие Правила;  
• вправе воздержаться или отказаться от участия в Акции;  
• не вправе передать и/или любым иным образом уступить свои права, связанные с участием 

в Акции, третьему лицу (лицам); 
• принимая участие в Акции, каждый Участник дает свое согласие со всеми положениями 

настоящих Правил, включая согласие на порядок сбора и обработки предоставляемых 
данных, указанных в Правилах.  

2.3. Участник Акции за свой счет оплачивает все расходы, связанные с его участием в 
Акции, в том числе, расходы по оплате услуг телефонной и иной связи, транспортные 
расходы и все иные расходы, которые могут возникнуть у Участника Акции. Указанные 
расходы не компенсируются и не возмещаются.  

2.4. Участник Акции действует лично, от своего имени, добровольно, самостоятельно и 
свободен в своем волеизъявлении. Участник Акции принимает на себя все риски 
ответственности и последствий, связанных с возможным получением приза по итогам 
участия в Акции.  

2.5. Лица, не названные в п. 2.1. Правил, а также лица, признанные судом недееспособными, 
и/или содержащиеся в местах лишения свободы стать Участниками Акции не могут и 
не вправе получить приз. 

 
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

3.1. В Акции участвуют только зарегистрированные участники.  
3.2. Зарегистрироваться в Акции участник может в сроки, в соответствии с п. 1.2 настоящих 

Правил, следующим способом: 
3.2.1.  На сайте Акции:  



 

 

3.2.1.1. Решить головоломку и расшифровать значение изображенного на сайте 
секретного символа. 

3.2.1.2. Указать в поле «Введи E-mail» - свой действующий адрес электронной почты,  

3.2.1.3. Нажать кнопку «Участвовать». 

3.2.1.4. Получить на указанный участником e-mail письмо, содержащее уникальную 
ссылку на прямую трансляцию премьеры Samsung. 

3.2.2. Вышеуказанные данные собираются Партнером1 Акции с целью рассылки 
напоминаний о начале трансляции на сайте Акции, а также с целью обеспечения 
проведения Акции. 

3.3. 20 февраля 2019 года в период с 22 часов 00 минут по 23 часа 30 минут (время 
московское) перейти по уникальной ссылке из полученного от Организатора e-mail для 
просмотра прямой трансляции премьеры Samsung, которая начнется 20 февраля 2018 
года в 22 час 00 минут (время московское) на канале 
https://www.youtube.com/user/samsungRuTV. Время, когда участник кликнул по 
уникальной ссылке прямой трансляции автоматически фиксируется Партнером 2 в 
специальном Реестре.  

3.4. Победители акции определяются среди всех участников, выполнивших требования 
пунктов 3.2-3.3 по следующему алгоритму:   
Победителем становится Участник, чей порядковый номер стал  N-ым в Реестре, при 
этом N определяется с помощью использования программного комплекса генерации 
случайных чисел в заданном промежутке последовательных чисел, где промежутком 
чисел является общее количество Участников в Реестре, при этом данная процедура 
повторяется до определения всех Победителей для каждой категории призов описанных 
в п.1.1.6 в следующей последовательности: сначала определяется 1 (один) Победитель, 
занявший 1-е место, затем определяется 2 (два) победителя, занявшие 2-е место, затем 
определяется 3 (три) победителя, занявшие 3-е место. 

3.4.1. Для определения победителей рассматриваются переходы по уникальным ссылкам, 
совершенные участниками не ранее 22 часов 00 минут 20 февраля 2019 года и не 
позже 23 часов 30 минут 20 февраля 2019 года. 

3.5. Каждого победителя Акции Организатор информирует о победе путем отправки 
сообщения на адрес его электронной почты, указанный им при регистрации в Акции. В 
срок до 23 часов 59 минут (время московское) 22 февраля 2019 года в ответном письме 
каждый победитель должен прислать свои действительные фамилию и имя, а также 
контактный номер телефона, либо связаться с Организатором по контактам, указанным 
в полученном сообщении.  

3.6. Организатор оставляет за собой право не выдавать призы тем Победителям, которые не 
выполнили условия п.3.5 настоящих Правил в указанные сроки.  

3.7. Информация о победителе в объеме имя и первая буква фамилии публикуется на сайте 
Акции в сроки, описанные в п.1.2 настоящих Правил. Принимая участие в Акции, 
Участник дает свое согласие на публикацию таких данных.  
 

3.8. В целях оформления получения приза в соответствии с действующим 
законодательством, Партнер акции передает адрес электронной почты Победителя 
Акции Организатору Акции.  
 

 



 

 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  
 

4.1. Победителем может стать только Участник, решивший головоломку и расшифровавший  
значение изображенного на сайте секретного символа, а также  перешедший по 
полученной уникальной ссылке для просмотра прямой трансляции в сроки, указанные 
в п.1.2 настоящих Правил. 

4.2. Каждый участник может зарегистрироваться в Акции только один раз.  
4.3. Приз Победителю Акции вручаются Организатором в срок не позднее 30 июня 2019 

года. Представитель Организатора связывается с Победителем Акции по номеру 
телефона, присланному Победителем Организатору в соответствии с п.3.5 настоящих 
правил и сообщает о дате, времени, месте, способе вручения призов. В случае, если 
Победитель проживает за пределами г. Москвы, призы вручаются почтой России, либо 
при помощи курьерской компании. Замена присужденного приза, в том числе денежной 
компенсацией, не производится. В случае, если представитель Организатора не сможет 
дозвониться до Победителя в течение 2-х недель после объявления Победителя 
(выключен или недоступен номер телефона, а также если Победитель не отвечает на 
входящий звонок), Организатор оставляет за собой право приз не выдавать.  

4.4. Для получения приза Победитель должен выполнить следующие действия:  
4.4.1. Предъявить уполномоченным представителям Организатора паспорт или иной 

документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с требованиями 
действующего законодательства РФ,  

4.4.2. Предоставить информацию для выполнения Организатором обязанности 
налогового агента и подачи сведений в налоговую инспекцию, а именно: копию 2-
й, 3-й и 5-й страницы паспорта гражданина РФ, копию свидетельства ИНН и прочие 
необходимые данные. В случае необходимости, копии документов необходимо 
предоставить в срок, указанный Организатором.  

4.4.3. Подписать Акт приема-передачи приза (в 2-х экземплярах) и передать его экземпляр 
Организатору. В случае, если Победитель по какой-либо причине не может 
получить присужденный приз самостоятельно, то другое лицо вправе получить за 
него этот приз только при наличии нотариально удостоверенной доверенности и 
документов, указанных в п. 4.5.2 настоящих Правил.  

4.5. Оценка полноты, точности, своевременности и правильности всех сведений, 
сообщенных Участником Акции, определение выигравших призы Победителей, даты, 
времени и места вручения призов, осуществляются Организатором Акции 
самостоятельно, по его собственному усмотрению, и относятся к его исключительной 
компетенции.  

4.6. В случае если предъявленные документы, указанные в п.4.5. Правил, вызывают 
сомнение в их достоверности и подлинности, Организатор Акции оставляет за собой 
право провести проверку на предмет их соответствия установленным требованиям, и до 
получения ее результатов призы не выдавать.  

4.7. В случае установления Организатором Акции факта представления недействительных 
и/или недостоверных документов, сведений и информации, а равно в случае 
несоблюдения условий проведения Акции, приз не выдается.  

4.8. В случае если Победитель Акции отказывается получить приз и/или не воспользуется 
предоставленным правом на получение приза в порядке и сроки, определенные 
Организатором Акции, Организатор Акции вправе самостоятельно и по своему 
усмотрению распорядиться призом.  

4.9. Организатор Акции не несет ответственности за невручение присужденного приза, если 
Победитель не сообщил сведения и информацию, указанные в настоящих Правилах, или 
сообщил недостоверные/недействительные сведения и информацию, или отказался от 
присужденного приза, не востребовал или не получил присужденный приз в порядке, 



 

 

предусмотренном настоящими Правилами. Все невостребованные призы хранятся у 
Организатора Акции в течение времени, определенного настоящими Правилами для их 
вручения Победителям Акции.  

4.10. Обязанность Организатора по выдаче призов Участникам Акции, считается 
выполненной надлежащим образом с момента передачи Приза в курьерскую компанию 
или Почте РФ. 

4.11. Расходы по доставке Приза несет Организатор с учетом вышеописанных пунктов. 
4.12. Приз на территорию других государств (кроме Российской Федерации) не направляется. 
4.13. В случае если приз, утерян или повреждён по вине почты (курьерской компании), что 

подтверждается соответствующими документами (в частности, согласно действующим 
Правилам оказания услуг почтовой связи), Организатор не несет ответственности за 
утрату отправленного приза. Повторная отправка или предоставление приза не 
производится. 

4.14. Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц 
(НДФЛ) доходы, не превышающие 4000 рублей, полученные за налоговый период от 
организаций, в т.ч., в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, 
играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК 
РФ). Организатор настоящим информирует выигравших призы Участников о 
законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в 
связи с получением призов (выигрышей) от организаций стоимость которых превышает 
4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год). Принимая участие 
в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники считаются надлежащим 
образом проинформированными о вышеуказанной обязанности. При выдаче Приза 
Организатор Акции, исполняя обязанности налогового агента, исчисляет налог на 
доходы физических лиц и удерживает его из денежной части приза в соответствии с 
действующим налоговым законодательством Российской Федерации для перечисления 
его в бюджет соответствующего уровня. 

4.15. Каждый Участник Акции, предоставляя свои данные в порядке п.п. 3.2 и 3.5 настоящих 
Правил, дает свое согласие на обработку этих данных компаниям группы группы 
Samsung, включая ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» (ООО «СЭРК») и 
Samsung Electronics Co., Ltd. (Республика Корея) в целях обеспечения проведения 
Акции, а также (при простановке отдельного согласия в форме регистрации) в целях 
осуществления новостных и рекламных рассылок приглашений для участия в 
маркетинговых мероприятиях и опросах путем осуществления прямых контактов. 
Согласие предоставляется на все виды обработки, необходимые для достижения 
вышеуказанных целей, включая, но не ограничиваясь: сбор, хранение, накопление, 
систематизацию, уточнение (обновление, изменение), анализ, использование, передачу 
(включая трансграничную передачу в рамках действующего законодательства), 
блокирование, удаление и уничтожение, а также поручение обработки/передачу 
третьим лицам, включая компании группы компаний «Samsung», в том числе ООО 
«Чейл Рус», «Samsung SDS Europe Ltd»,  а также иным контрагентам в рамках 
действующего законодательства, если таковое поручение необходимо для достижения 
вышеуказанных целей. Компания Samsung Electronics обрабатывает данные в 
соответствии с Политикой конфиденциальности, размещенной по адресу: 
https://www.samsung.com/ru/info/privacy/.  
Согласие действует с момента отправки данных на срок, соответствующий требованиям 
законодательства. Согласие может быть отозвано субъектом в любое время путем 
направления отзыва в письменной форме с указанием электронного адреса, внесенного 
при регистрации, по адресу: 123242, г. Москва, Новинский бульвар, д.31, помещение 
1,2, ООО «СЭРК», либо путем обращения через форму обратной связи, расположенной 



 

 

на сайте https://www.samsung.com/ru/support/ - «Письмо в офис Генерального 
директора». 

4.16. Победитель Акции дает свое согласие на обработку своих персональных данных (ПДн)  
в виде их паспортных данных и реквизитов Свидетельств ИНН. Обработка указанных 
ПДн осуществляется Организатором для исполнения установленных законом 
обязанностей налогового агента по удержанию и перечислению НДФЛ, а также по 
заполнению и предоставлению справок по форме 2-НДФЛ об удержания в соответствии 
с действующим законодательством. Обрабатываемые ПДн Победителя, в виде 
паспортных данных и реквизитов Свидетельств ИНН будут раскрыты Организатором 
лишь налоговому органу по месту его налогового учета в рамках исполнения им 
обязанностей налогового агента при предоставлении справок по форме 2-НДФЛ. 
Хранение таких ПДн в информационных и материальных носителях в виде документов, 
являющихся первичными документами бухгалтерского и налогового учета, будет 
осуществляться в реестрах электронной бухгалтерской базы, в Актах приема-передачи 
и в справках по форме 2-НДФЛ в течении общего срока 5 лет (в течении 4-х лет для 
налогового учета в порядке пп. 8 п. 1 ст. 23 НК РФ и в течении 5-ти лет для 
бухгалтерского учета в порядке ч. 1 ст. 29 Федерального закона от 06.12.11 г. № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете»). Указанные в настоящем пункте данные не обрабатываются 
Партнером Акции.  

4.17. Любая и всякая помощь, оказанная третьим лицом Участнику Акции во время 
проведения Акции, не предоставляет третьему лицу никаких прав, связанных с участием 
в Акции, в том числе, права требовать от Организатора Акции предоставить права и/или 
выполнить обязательства.  

4.18. В случае выявления каких-либо ошибок, неправильного понимания, толкования или 
любой иной спорной ситуации, касающихся в целом всей Акции или любой ее части 
и/или настоящих Правил, решения Организатора Акции являются окончательными и 
обжалованию не подлежат.  

4.19. Организатор всеми разумными и практичными способами будет стараться довести до 
минимума трудности, связанные с обеспечением нормальной работы средств связи, 
используемых во время проведения Акции, однако не может дать в этом отношении 
никаких гарантий и обязательств.  

4.20. Организатор не отвечает за неисправности/повреждения средств, оборудования и 
агрегатов связи, отсутствие телефонной связи и иных средств связи, используемых во 
время проведения Акции, во время эксплуатации, а равно за действия и работу 
операторов связи и качество предоставляемых ими услуг, и/или действия любых 
третьих лиц во время проведения Акции.  

4.21. Организатор оставляет за собой исключительное право (а) дополнять и/или изменять 
настоящие Правила, (б) прекратить, приостановить, отменить проведение Акции и/или 
аннулировать в целом или в части, в том числе его промежуточные результаты, 
уведомив об этом способом, не запрещенным действующим законодательством. 
Информация о существенных изменениях Правил проведения Акции объявляется путем 
размещения информации на Сайте Акции. 

4.22. В зависимости от конкретных обстоятельств, в том числе, указанных в настоящих 
Правилах, Организатор, оставляет за собой право принять решение об отсутствии среди 
Участников лиц, которые могут быть признаны Победителями Акции. О принятом 
решении может быть объявлено после принятия такого решения во время прямого 
эфира телетрансляции на сайте Акции и/или на Сайте Акции.  

4.23. Внешний вид приза может отличаться от их изображения в рекламных материалах.  
4.24. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе 

действующего законодательства РФ.  



 

 

4.25. Заглавия в настоящих Правилах приводятся исключительно для удобства работы с 
текстом и не должны приниматься во внимание. Заголовки к разделам, пунктам и 
подпунктам, а также их нумерация служат только для целей ссылок на них и не 
определяют, не ограничивают и не изменяют смысла, содержания или толкования 
настоящих Правил.  

4.26. Акция не является лотереей или иной основанной на риске игрой.  
4.27. Ответственность Организатора по выдаче приза ограничена исключительно 

количеством призов, указанных в настоящих Правилах.  
4.28. Обязательства Организатора относительно качества приза и его доставки ограничены 

гарантиями, предоставленными операторами соответствующих услуг и 
производителями. Все претензии по качеству Приза Участник предъявляет таким 
операторам (перевозчики и пр.). 


