
Правила акции «Trade-in» по телевизорам 
 
Настоящие правила рекламной акции «Trade-In» («Акция») являются соглашением между ТОО 
«SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA» (САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ЕВРАЗИЯ) («Организатор») и участником Акции. Участвуя в Акции, участник соглашается с 
настоящими правилами Акции («Правила). 
 
1. Организатором акции (далее – Акция) является ТОО «Samsung Electronics Central Eurasia» (Самсунг 
Электроникс Центральная Евразия), расположенное по адресу: Республика Казахстан, 050000, г. 
Алматы, проспект Аль-Фараби, 36Б.  
 
2. Участниками Акции могут быть только лица, достигшие 18 лет, являющиеся гражданами 
Республики Казахстан, а также нерезиденты Республики Казахстан, имеющие вид на жительство, 
выполнившие условия п. 5 настоящих правил (далее – Участник). 
 
3. Акция проводится в период с 1 июля 2019 года по 30 сентября 2019 года включительно на 
территории Республики Казахстан. Период сдачи старого телевизора и приобретение нового - с 1 
июля 2019 года по 30 сентября 2019 года. 
 
 
Возможность сдать телевизор в 5 городах Республики Казахстан: Алматы, Нурсултан, Шымкент, 
Караганда, Актобе. Приобрести телевизор возможно по коду во всех городах Республики Казахстан. 

 
5. Условия Акции: 

1. Оформите заявку на сайте https://www.samsung.com/kz_ru/ и получите номер заявки (по смс/ 
эл.почте); 
- Заполните все поля в окне онлайн-заявки; 
- Выберите диагональ модели RU7100, которую Вы планируете приобрести по Акции;  
 
Вы можете выбрать диагональ телевизора единожды при оформлении заявки на сайте; 
 

Модель  Сумма скидки в тг.  

UE50RU7100UXCE      35 000,00  

UE55RU7100UXCE      50 000,00  

UE58RU7100UXCE      60 000,00  

UE65RU7100UXCE      80 000,00  

UE75RU7100UXCE    100 000,00  
 
Важно!  
Сертификат действует только на ту диагональ, которую Вы выбрали при оформлении заявки 
на сайте 
 
- Выберите сеть магазинов, в которой планируете купить телевизор (далее изменить сеть 
магазинов будет невозможно); 
- Выберите способ сдачи телевизора в сервисный центр для утилизации (привезти 
самостоятельно телевизор в сервисный центр Вашего города/вызвать специалистов 
сервисного центра на дом). 
В случае самовывоза: клиент привозит старый телевизор в сервисный центр. 
В случае выезда специалистов сервисного центра по указанному адресу: Сервисный 
центр связывается с клиентом в течение 2-х рабочих дней после подачи заявки на сайте, 
назначает удобное время встречи и забирает старый телевизор. 
 
 
Адреса сервис центров:  
г. Актобе. Ул. Макаренко, 7А. Тел: 8 (775) 168 77 40  
г. Алматы. Ул. Джандосова 7/104-2. Тел: 8 (727) 274 86 00, 328 77 12 

https://www.samsung.com/kz_ru/


г. Караганда. Ул. Бухар Жырау 63, офис 1. Тел: 8(7212)435200/+77710055500 
г. Нур-Султан. Ул.Кенесары 52, блок Б, ВП40. Тел: 8 (7172) 905 620 
г. Шымкент. Проспект Абая 28/2. Тел: 8 (7252) 359 464 
 

2. Сдайте свой старый телевизор в сервисный центр, подписав акт приема-передачи телевизора 
и соглашение на невозврат телевизора и получите сертификат с уникальным кодом для 
покупки телевизора с фиксированной суммой скидки. Также данный код будет выслан на 
эл.почту и/или в виде смс-сообщения на номер, указанный в заявке. Без сертификата покупка 
по скидке не возможна. 
 
По одному уникальному коду можно купить только один телевизор. При каждой покупке по 
уникальному коду, следующая покупка по данному коду будет невозможна. 

 
3. Приобретите телевизор в сети магазинов, которую Вы выбрали при оформлении заявки на 

сайте, предоставив сертификат с уникальным кодом. Продавец оставляет у себя отрывную 
часть сертификата. Скидка не выдается в денежном эквиваленте. 
 

4. При возврате покупки в магазин, клиенту возвращается только та сумма, которую он оплатил. 
Сумма фиксированной скидки не возмещается. 
 

В случае если Вы передумали с выбором диагонали:  
чтобы изменить диагональ телевизора и сумму скидки нужно обратиться в сервисный центр с 
неиспользованным сертификатом. Сервисный центр аннулирует уникальный код на сертификате и 
заявку в системе, изымает старый сертификат и выдает новый. Для получения нового сертификата на 
другую диагональ телевизора нужно подать новую заявку (указав желаемую модель телевизора) на 
сайте, находясь в сервисном центре. После оформления заявки на сайте, сервисный центр выдаст 
новый сертификат с новым уникальным кодом. 
 

Правила Акции не распространяются на Товар, приобретенный в рассрочку или кредит. 

 
6. Условия обмена: 

 В обмен принимаются старые телевизоры любого производителя (Принимаемые телевизоры 
не оцениваются по стоимости) 

 Диагональ телевизора должна быть 32 дюйма и выше  

 Экран должен быть или плазменным или ЖК (не кинескопный телевизор) 
 
7. Организатор имеет право в одностороннем порядке изменить настоящие Правила, предварительно 
уведомив Участника путем размещения соответствующего сообщения на странице Акции 
http://www.samsung.com/kz_ru/. Датой уведомления является дата публикации соответствующей 
информации на сайте или дополнительная дата, указанная при изменениях условий на странице 
Акции. При своем несогласии с указанными изменениями Участник вправе отказаться от принятия 
изменений путем отказа от участия в Акции. Продолжение участия в Акции по истечении этой даты 
рассматривается как согласие Участника с внесенными изменениями. Покупателю могут позвонить из 
Отдела качества компании Samsung для контроля качества обслуживания. 
 
8. Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт и его содержимое носят исключительно 
информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой 
положениями статьи 395 Гражданского кодекса Республики Казахстан. Характеристики модели могут 
быть изменены без предварительного уведомления. Количество устройств ограничено. Фактический 
цвет устройства может отличаться, все изображения приведены для справки. Доступность моделей в 
определенных цветах и с определенными функциями зависит от фактического наличия устройств в 
магазинах партнеров. Условия выдачи онлайн-кредитов зависят от банков, чьи услуги доступны на 
сайтах партнеров Акции. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных 
товаров, реализуемых в вашем регионе, обращайтесь в официальные партнерские магазины 
Samsung. 
 



По любым вопросам касательно Акции обращайтесь к консультантам магазина партнеров. 
 
Принимая участие в Акции, Участник Акции дает свое согласие на передачу его персональных данных 
в объеме: копия удостоверения личности, имя и номер телефона от Организатора третьему лицу с 
целью контроля проведения Акции, а также имя и номер телефона для осуществления рекламных, 
маркетинговых и новостных рассылок, а также осуществления иных прямых контактов в 
маркетинговых целях. Согласие распространяется на все виды обработки переданных данных, 
необходимых для достижения указанных целей обработки, включая, но, не ограничиваясь: получение, 
запись, хранение, уточнение, использование, передачу (в том числе трансграничную передачу в 
соответствии с применимым законодательством), удаление, уничтожение, в т.ч. иными лицами 
включая, в частности, ТОО «Cheil Kazakhstan» (Чейл Казахстан) и иных уполномоченных лиц 
Организатора. Согласие действует с момента передачи таких данных Организатору и до момента 
отзыва настоящего согласия в порядке, установленном действующим законодательством.  

 


