Правила Акции
«Тест-драйв Gear Sport с дополнительными выгодами»
(далее – Акция)
1. Организатор Акции: Общество с ограниченной ответственностью «Самсунг Электроникс Рус Компани»,
ОГРН 5067746785882, юридический адрес: 123242, г. Москва, Новинский бульвар, д. 31, помещение 1.
2. Партнёр Акции, осуществляющий выдачу Продукта на Тест-драйв:
ООО «ЭМСИ» (юридический адрес: 129281, г. Москва, пр-д Олонецкий, д.18, кор.1, эт.1, пом. III к.4, оф.16)
3. Участники Акции: Члены сети спортивных клубов World Class, список которых указан в Приложении
№1 к настоящим Правилам (далее – Сеть клубов World Class), совершеннолетние дееспособные физические
лица достигшие возраста 18 лет, обладатели действующей клубной карты World Class, покрывающей период
проведения Акции, не являющиеся при этом работниками Организатора Акции и Партнёров Акции.
4. Товары, на продвижение которых направлена Акция:
Наименование Товара

Цвет

Бом-код

чёрный

SM-R600NZKASER

синий

SM-R600NZBASER

Samsung Gear Sport
(далее и по тексту – Продукт).
5. Суть Акции заключается следующем:
5.1. Члены Сети клубов World Class, список которых указан в Приложении №1 к настоящим Правилам, в
период с 16 марта 2018 года по 08 апреля 2018 года имеют возможность взять на Тест-драйв устройство
Samsung Gear Sport (Продукт).
5.2.
Под Тест-драйвом для целей настоящих Правил понимается бесплатное временное пользование
Продуктом Участником Акции на территории Сети клубов World Class на период до 5 (пяти) часов с целью
ознакомления с его функционалом, пробного тестирования функций и сценариев использования, с
последующим возвратом Продукта представителю Партнера Акции, осуществляющего выдачу Продукта на
Тест-драйв (далее – Представитель Партнера).
5.2. После завершения Тест-драйва Продукта Участник Акции получает промо-код, предоставляющий право
на приобретение Продукта в Официальном интернет-магазине Samsung shop.samsung.com/ru/ (далее –
Сайт) со скидкой 20% от цены Продукта (далее – Скидка), по которой он продаётся на данном Сайте и в
соответствии с условиями продажи, указанными на Сайте (далее – Промо-код).

6. Порядок проведения Акции:
6.1. Для участия в Акции член Сети клубов World Class в период с 16 марта 2018 года по 08 апреля 2018
года должен осуществить следующие действия:

6.1.1. Обратиться к представителю Партнера на стойке ресепшн в клубе World Class и заявить о желании
получить Продукт на Тест-драйв. Список клубов World Class, в которых проводится Акция, перечислен в
Приложении № 1 к настоящим Правилам.
6.1.2. Предоставить данные, а именно имя Участника Акции, контактный телефон, адрес электронной
почты, посредством заполнения анкеты на планшете, предоставленной Участнику Акции Представителем
Партнера для ввода вышеуказанных данных Участника Акции.
6.1.3. На планшете, предоставленном Участнику Акции Представителем Партнера, ознакомиться с
настоящими Правилами, и, в случае согласия, принять условия настоящих Правил.
6.2. После совершения действий, указанных в п. 6.1. настоящих Правил, Представитель Партнера выдаёт
Участнику Акции Продукт на Тест-драйв по акту приема-передачи.
6.3. Участник Акции тестирует Продукт на территории клуба World Class в течение 5 (пяти) часов с момента
получения Продукта, знакомится с его функционалом и сценариями использования, после чего возвращает
Продукт Представителю Партнера на стойку ресепшн в том же клубе World Class, где он получил Продукт
на Тест-драйв.
6.4. В течение 3 (трёх) рабочих дней после завершения Тест-драйва Продукта и его возврата Представителю
Партнера в соответствии с п. 6.3. настоящих Правил, Участнику Акции на указанный им адрес электронной
почты направляется Промо-код на приобретение Продукта на Сайте cо Скидкой 20% от цены Продукта,
указанной на данном Сайте. В случае некорректной отправки электронного письма (если приходит
сообщение о недоставке письма) с Промо-кодом на адрес электронной почты, указанный Участником
Акции, Организатор Акции связывается с Участником Акции по указанному им номеру телефона.
6.5. Участник Акции может воспользоваться Промо-кодом при покупке Продукта в период с 16 марта 2018
года по 15 апреля 2018 года.
7. Сроки проведения Акции:
7.1. Тест-драйв Продукта с 16 марта 2018 года по 08 апреля 2018 года (включительно).
7.2. Покупка Продукта со скидкой по Промо-коду с 16 марта 2018 года по 15 апреля 2018 года
(включительно).
8. Скидки не суммируются: при покупке Продукта можно использовать только один Промо-код.
9. Промо-код может быть использован только один раз при покупке на Сайте Продукта, указанного в п. 4
настоящих Правил и только в период проведения Акции, указанный в п. 10.2 настоящих Правил. Промо-код
не распространяется на другой ассортимент, имеющийся на Сайте. Скидка, предоставляемая по Промо-коду,
не подлежит обмену на денежные средства или иные товары. Участник Акции вправе отказаться от
получения Скидки, предоставляемой по Промо-коду, при этом выплата Участнику каких-либо денежных
средств или иных материальных ценностей не осуществляется.
10. Акция действует на территории Российской Федерации. Цена Продукта устанавливается Организатором
Акции, осуществляющим продажу Продукции.
11. Доставка Продукта и/или отправка Продукта по почте не осуществляется. Доставка Продукта
осуществляется согласно условиями продажи, указанными на Сайте.
12. Возврат приобретаемого на Сайте Продукта осуществляется в соответствии с условиями, указанными на
Сайте.

13. Количество Продукта, выдаваемого на тест-драйв, и количество Продукта, который можно купить со
скидкой с применением Промо-кода, ограничено.
14. Гарантии безопасности и качества Продуктов, покупаемых Участниками Акции со скидкой с
применением Промо-кода, обеспечиваются нормами действующего законодательства Российской
Федерации в области защиты прав потребителей.
15. Выплата денежного эквивалента скидки или его части не производится ни при каких условиях.
16. Принимая участие в Акции, Участник Акции дает свое согласие Организатору Акции на обработку
(самостоятельно и с привлечением третьих лиц) предоставленных Участником Акции данных в объеме:
имя, адрес электронной почты, номер конактного телефона. Цели обработки включают в себя: обеспечение
проведения Акции, осуществление прямых контактов с Участником Акции, если таковые потребуются для
достижения указанной цели, осуществление внутренней отчетности, осуществление прав и законных
интересов Организатора и Партнеров Акции; при наличии отдельного согласия: осуществление рекламных и
маркетинговых рассылок, а равно иных прямых контактов в маркетинговых целях. Согласие
распространяется на все виды обработки, необходимые для достижения указанных целей, включая, но не
ограничиваясь: сбор, запись, хранение, уточнение, использование, удаление, уничтожение, а также
передачу, в том числе трансграничную передачу в соответствии с применимым законодательством, иным
юридическим лицам группы компаний «Самсунг», включая, в частности, Samsung Electronics Co., Ltd,
Samsung SDS Europe Ltd, ООО «Чейл Рус». Настоящее согласие действует с момента предоставления
данных Участником Акции и до момента его отзыва в письменном виде.
Компания Samsung Electronics Co., Ltd. (Республика Корея) обрабатывает данные в соответствии с
Политикой конфиденциальности, размещенной на сайте Samsung.com.
17. Факт участия в Акции означает, что Участник Акции ознакомился с настоящими Правилами и согласен с
ними.
18. Организатор не несёт ответственность за технические сбои, в том числе за несвоевременную
доставку/получение электронных сообщений, а также любые иные технические сбои интернет-провайдеров,
предоставляющих услуги связи Участникам, возникшие не по вине Организатора.
19. Организатор не несёт ответственность за любые убытки, понесённые Участником Акции, вследствие его
участия в Акции.
20. Организатор Акции вправе в любое время внести изменения в настоящие Правила, принять решение о
досрочном прекращении или продлении срока проведения Акции.

Приложение № 1 к Правилам Акции
«Тест-драйв Gear Sport с дополнительными выгодами»
Список клубов World Class, где проводится Акция «Тест-драйв Gear Sport с
дополнительными выгодами».

Наименование
Клуба World Class

Метро

Адрес

Телефон

Таганский

м. Таганская

Николоямская улица, 36с1

+7 (495) 788 00 00

Оружейный

м. Маяковская

Оружейный переулок, 41

+7 (495) 788 00 00

Строгино

м. Строгино

ул. Кулакова, д. 20, корп. 1

+7 (495) 788-00-00

Метрополис

м. Войковская

Ленинградское шоссе, д. 16А,
стр. 8

+7 (495) 788 00 00

Ярцевская

м. Молодёжная

ул. Ярцевская, 19

+7 (495) 788-00-00

Город Столиц

м. Деловой центр

Пресненская наб., 8с1

+7 (495) 232-02-30

Юго-Западная

м. Юго-Западная

проспект Вернадского, 101к3

+7 (495) 234-45-90

Lady's

м. Новые
Черемушки

Профсоюзная ул., 31к5

+7 (495) 232-60-48

Шереметьевская

м. Марьина Роща

12-й проезд Марьиной Рощи, 9с2

+7 (495) 933-75-25

Тульская

м. Тульская

Варшавское шоссе, 12А

+7 (495) 788-00-00

Триумф

м. Аэропорт

Чапаевский переулок, 3

+7 (495) 232-60-60

Смоленский пассаж

м. Смоленская

Смоленская площадь, д. 3

+7 (495) 232-91-50

Пресня

м. Улица 1905
года

ул. Климашкина, д. 17, стр. 2

+7 (495) 660-72-50

Олимпийский

м. Проспект Мира

Олимпийский проспект, 16к2

+7 (495) 755-65-22

Наметкина

м. Новые
Черемушки

улица Намёткина, 6с1

+7 (495) 775-18-19

Северная башня

м. Международная

ул. Тестовcкая, д.10 (БЦ
«Северная башня» ММДЦ
«Москва-Сити»)

+7 (495) 956-67-68

Кунцево

м. Кунцевская

улица Ивана Франко, 16

+7 (495) 234-43-32

Капитолий

м. Университет

проспект Вернадского, 6

+7 (495) 644-06-00

Земляной Вал

м. Курская

ул. Земляной Вал, 9

+7 (495) 229-95-95

Житная

м. Октябрьская

Житная улица, 14с2

+7 (495) 771-66-00

Власова

м. Новые
Черемушки

ул. Архитектора Власова, д. 22

+7 (495) 786-30-01

Тверская
Павлово

м. Белорусская

ул. Большая Грузинская, 69

+7 (495) 755-57-67

Истринский р-он, с/п. ПавлоСлободское, д. Новинки, 115, стр.
9

+7 (495) 727-90-00

