
ПРАВИЛА АКЦИИ «SAMSUNG ДАРИТ ПОДАРКИ!» 
 

1. Организатором, осуществляющим проведение акции «Samsung дарит подарки!» (далее — 
Акция), является ТОО «Samsung Electronics Central Eurasia» (Самсунг Электроникс Центральная 
Евразия) (далее – Организатор). Адрес Организатора: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, 
проспект Аль-Фараби, 36 Б. 

2. Участниками Акции могут быть только физические лица, достигшие 18 лет, являющиеся 
гражданами Республики Казахстан, нерезиденты Республики Казахстан, имеющие вид на 
жительство, а также юридические лица, не ведущие деятельность в сфере электроники. 

3. Акция проводится в период с 23 ноября 2018 года по 15 января 2019 года на территории 
Республики Казахстан. 

4. Период регистрации на сайте www.samsung.kz с 23 ноября 2018 года по 31 января 2019 года. 

 5. При покупке телевизоров, участвующих в Акции, Участник получает один из гарантированных 
подарков: смартфон Galaxy S8 или смартфон Galaxy S9.  

6. Для получения гарантированного подарка необходимо приобрести телевизор, участвующий в 
Акции, в одном из магазинов «Технодом». 

7. Для получения гарантированного подарка необходимо: 

 Купить телевизор, участвующий в Акции (список указан в п.9 настоящих Правил); 

 Зарегистрироваться на странице Акции https://www.samsung.com/kz_ru/offer/, прикрепить 
полную фотографию или скан-копию чека; 

 Получить подтверждение успешной регистрации во всплывающем окне; 
 Получить SMS с подтверждением принятия заявки в течение 48 часов после регистрации*; 
 Доставка подарка осуществляется в течение 30 рабочих дней после получения SMS 

уведомления**; 
 После доставки подарка предоставить курьеру компании Samsung копию удостоверения 

личности и оригинал чека на покупку телевизора, участвующего в Акции***; 
 Заполнить акт приема-передачи у курьера компании Samsung в двух экземплярах по одному для 

каждой из сторон. 
8. Участвующие в акции модели телевизоров и подарки****: 

Год ТВ Модель  Подарок  

2018 65Q8CN  Galaxy S9  

2017 65Q9FAMU  Galaxy S8  

2018 65Q9FN  Galaxy S9  

2018 75Q6FN  Galaxy S9  

2017 75Q7FAMU  Galaxy S8  

2018 75Q7FN  Galaxy S9  

2017 75Q8CAMU  Galaxy S8  

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


2018 75Q9FN  Galaxy S9  

2017 88Q9FAMU  Galaxy S8  

2017 75MU6100  Galaxy S8  

2018 75NU7100  Galaxy S9  

2017 75MU7000  Galaxy S8  

2018 75NU8000  Galaxy S9  

2017 75MU8000  Galaxy S8  

2017 82MU7000  Galaxy S8  

2018 82NU8000  Galaxy S9  

 
 
9. Организатор имеет право в одностороннем порядке изменить настоящие Правила, 
предварительно уведомив Участника путем размещения соответствующего сообщения на 
странице Акции в сети интернет www.samsung.kz. Датой уведомления является дата публикации 
соответствующей информации на сайте или 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. 

10. Покупателю могут позвонить из Отдела качества компании Samsung для контроля качества 
обслуживания. 

11. Принимая условия настоящих Правил, участник соглашается получать SMS-оповещения об 
Акции. 

12. По любым вопросам касательно Акции обращайтесь к консультантам Samsung. 

*Если вы не получили подтверждение регистрации во всплывающем окне или подтверждение 
принятия заявки по SMS или у вас возникли трудности с регистрацией, обратитесь в единую 
службу поддержки по номерам телефонов:  
8-10-800-500-55-500 - бесплатный звонок из любого региона Казахстана;  
7799 - бесплатный звонок с любого сотового оператора Казахстана.  

Вверяйте регистрацию своей покупки только доверенным лицам. 
 
 
**Доставка подарка осуществляется бесплатно.  
 
***В случае отсутствия требуемых документов при доставке Компания в праве отказать в выдаче 
подарка. 
Если в течение 30 календарных дней Организатору не удалось связаться по предоставленным 
Участником контактным данным, Участник в таком случае теряет право на подарок и в 
дальнейшем не может обращаться за подарком.   
**** Количество подарков ограничено. Уточняйте подарки на рекламных материалах или у 
консультантов Samsung.  


