
Официальные правила рекламной акции  

«SAMSUNG WOW PACK PROMO» - контент в презент на 6 месяцев» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Рекламная акция «SAMSUNG WOW PACK PROMO» - контент в презент на 6 месяцев» (далее 

- «Акция») проводится с целью формирования или поддержания осведомленности 

потенциальных потребителей о товарах - телевизорах SAMSUNG («Самсунг») с функцией 

Smart TV модельного ряда 2018 и 2019 года, и организована для  стимулирования 

потребительского спроса на указанные товары. 

1.2. Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «Самсунг 

Электроникс Украина Компани», находящееся по адресу: ул. Льва Толстого, 57, г. Киев, 

01032, Украина (далее - «Организатор»).  

1.3. Администраторы сервисов "MEGOGO.NET" и "SWEET.TV" – независимые юридические лица, 

обладающие техническими возможностями для предоставления  Участникам Акции услуги 

по доступу к контенту с помощью сервисов.   

1.4. Акционная продукция - телевизоры SAMSUNG  с функцией Smart TV модельного ряда 2018 

и 2019 года, поставляемые Организатором Акции.  

1.5. Участник - совершеннолетнее и дееспособное физическое лицо, зарегистрированное и / 

или постоянно проживающее на территории Молдовы, которое в период проведения 

Акции приобрело Акционную продукцию и выполнило все условия Правил.  

1.6. Поощрение - предоставление Участнику в подарок свободного доступа к контенту, 

размещенному на сервисах "MEGOGO.NET" и "SWEET.TV" на условиях и в порядке, 

определенных этими Правилами, с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 3.4. 

настоящих Правил.  

1.7. Акция проводится в соответствии с условиями настоящих Официальных правил (далее - 

«Правила»). 

1.8. Организатор имеет право привлекать к проведению Акции третьих лиц.  

1.9. Сроки определяются месяцами и днями. При этом «месяц» означает соответствующий 

календарный месяц с количеством дней, которое в нем вмещается; слово «день» означает 

календарный день - в случае, когда имеется в виду рабочий день, об этом прямо говорится 

в Правилах. Акция не является азартной игрой и не может быть использована как азартная 

игра при любых условиях. 

1.10. Организатор не несет ответственности за возможные последствия в случае, если Участник 

не ознакомится с данными Правилами. 

 

2. Сроки и место проведения Акции. 

2.1. Срок проведения Акции - с 1 июня 2019 по 30 апреля 2020 включительно. 

2.2. Акция проводится на территории Республики Молдова. 

 

3. Право на участие в Акции. 

3.1. В Акции запрещается участвовать несовершеннолетним лицам 



3.2. Участие в Акции ограниченно дееспособных, недееспособных лиц осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Республики Молдова. Заказчик не обязан 

проверять правоспособность и / или дееспособность Участников. 

 

4. Условия участия в Акции. 

4.1. Для участия в Акции Участнику необходимо  

i. в период с 1 июня 2019 по 30 апреля 2020  включительно приобрести 1 (одну) 

единицу Акционной продукции. 

ii. для получения Поощрения Участнику необходимо в срок с  1 июня 2019 по 30 апреля 

2020   включительно  зарегистрироваться в соответствующем сервисе в порядке, 

предусмотренном  ниже: 

Для сервиса MEGOGO.NET: 

1. Откройте меню Smart TV и выберите в зоне рекомендованных приложений MEGOGO. 

2. Войдите в «Профиль». 

3. Введите серийный номер телевизора в поле «Использовать промокод». 

Для сервиса Sweet.TV: 

1. В меню телевизора, в зоне рекомендованных приложений, выберите SWEET.TV. 

2. Введите серийный номер телевизора. 

3. Пройдите бесплатную SMS-активацию пользователя. 

4.2. Под Поощрением в виде свободного доступа к контенту, который предоставляется 

Участнику с помощью сервисов "MEGOGO.NET" и "SWEET.TV", подразумевается: 

Для сервиса MEGOGO.NET: 

Право свободного просмотра аудиовизуальных произведений по подписке «Samsung Кино и ТВ» на 

следующих условиях: в течение 6 (шести) месяцев со дня активации на сервисе в соответствии с 

порядком, определенным Правилами, просматривать контент по подписке "Samsung Кино и ТВ" на 

сервисе "MEGOGO.NET". Участникам, которые приобрели UHD телевизоры SAMSUNG, 

предоставлено также право свободного просмотра HDR-контента, который входит в подписку 

"Samsung Кино и ТВ". По истечении 6 (шести) месяцев доступ к сервису "MEGOGO.NET" может быть 

осуществлен Участником на общих основаниях, согласно условиям пользования сервисом 

"MEGOGO.NET". Услуги предоставляет Vaskiani Ventures Limited (Кардицис, 1 кв./офис 102 

Каймакли, 1037, Никосия, Кипр). 

Для сервиса SWEET.TV: 

Право свободного доступа к контенту с помощью сервиса "SWEET.TV".  В течение 6 (шести) месяцев 

со дня регистрации Участника на сервисе в соответствии с порядком, определенным   Правилами, 

Участник получает свободный доступ к 120 телеканалам, а также 300+ фильмам. По истечении 6 

(шести) месяцев с даты регистрации Участника на сервисе в соответствии с порядком,  

определенном  Правилами,  доступ к контенту осуществляется на общих основаниях в соответствии 



с условиями пользования сервисом "SWEET.TV". Услуги предоставляет ООО «ОТТ Украина», 03124, 

г. Киев, ул. Николая Василенко, д. 7. 

 

5. Условия использования Поощрений. 

5.1. Участник имеет право на свое усмотрение воспользоваться Поощрением полностью или 

частично - в частности, получить право свободного доступа ко всему контенту или его части. 

5.2. Организатор Акции не несет ответственности за соответствие контента, к которому 

предоставляется доступ, требованиям действующего законодательства Республики 

Молдова, соблюдение в таком контенте прав третьих лиц, а также не несет ответственности 

за возможные технические и другие неисправности в работе сервисов, к которым 

предоставляется доступ в рамках этой Акции. 

5.3. По истечении сроков предоставления свободного доступа к сервисам "MEGOGO.NET", 

"SWEET.TV" в рамках этой Акции Участник имеет право по своему собственному выбору 

продолжить пользование сервисами в соответствии с общими условиями предоставления 

услуг на этих сервисах или отказаться от такого пользования. 

5.4. Акция применяется к каждой конкретной единице Акционной продукции. В случае 

приобретения двух или более единиц Акционной продукции Поощрение предоставляется 

для каждой такой единицы и не суммируется. 

5.5. Заказчик Акции не является стороной правоотношений, возникающих в связи с 

использованием Участником сервисов на условиях Акции, Поощрение предоставляется 

Администраторами сервисов "MEGOGO.NET, "SWEET.TV" каждому Участнику напрямую. 

 

6. Технические условия. 

6.1. Информационная поддержка Акции: 

i. Заказчик Акции: по телефону (373)-22-607-400 (тарификация звонков с телефонов 

мобильных операторов осуществляется по тарифам соответствующего мобильного 

оператора, которым пользуется Участник). 

ii. "MEGOGO.NET":  по телефону (373)-22-90-22-52 (тарификация звонков с телефонов 

мобильных операторов осуществляется по тарифам соответствующего мобильного 

оператора, которым пользуется Участник). 

iii. "SWEET.TV":  на веб-сайте sweet.tv и по электронной почте info@sweet.tv. 

6.2. Тарификация доступа Участников  к сервисам с помощью сети Интернет осуществляется в 

соответствии с тарифами избранного Участником провайдера доступа к сети Интернет. 

 

7. Способ и порядок информирования об Акции.  

7.1. Информирование об Акции производится путем размещения информации на сайте: 

www.samsung.com/ua/content-promo/pmd/, а так же по телефону (373)-22-607-400 (звонки 

со стационарных телефонов в пределах Украины бесплатные). 

7.2. Информация об этих Правилах, изменениях сроков и условий проведения Акции, 

изменений в составе Поощрений доводится до сведения Участников в порядке, 

предусмотренном для информирования об Акции.   

http://www.samsung.com/ua/content-promo/pmd/


7.3. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в Правила без предварительного 

уведомления. 

 

8. Прочие условия. 

8.1. Организатор не принуждает Участника заключать с Администраторами сервисов 

"MEGOGO.NET", "SWEET.TV" после окончания сроков проведения Акции и использования 

Участником Акции Поощрения  договоры о предоставлении услуг с использованием 

указанных сервисов и тому подобное. 

8.2. Поощрение не подлежит замене любым другим эквивалентом, в т.ч. денежным. 

8.3. Организатор и / или Администраторы сервисов "MEGOGO.NET", "SWEET.TV" имеют право 

отказать Участнику  в получении Поощрения в случае невыполнения последним настоящих 

Правил, а также прекратить предоставление свободного доступа к контенту на этом 

основании. 

8.4. Хранение и обработку персональных и других данных в пределах правоотношений, 

возникающих между Администраторами сервисов "MEGOGO.NET, "SWEET.TV" и Участником 

, осуществляют Администраторы сервисов "MEGOGO.NET, "SWEET.TV" на условиях, 

определенных правилами пользования соответствующим сервисом. 


