Правила Акции
«Купи Samsung Galaxy S6 | S6 edge с 22 июня до 31 июля 2015 года и получи бесплатный авиаперелет в Подарок!»

1.

Заказчик Акции: ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» (ОГРН 5067746785882), с местом нахождения по адресу 125009
Москва, Воздвиженка д. 10

2.

Организатор Акции: ‘RIX AG" – компания, зарегистрированная в Швейцарии (компания номер ch 320.3.052.688-6) по
юридическому адресу: Heldaustrasse 14, 9470 Букс/Сан-Галлен, Швейцария

3.

Товары, на продвижение которых направлена Акция:
Samsung Galaxy S6| S6 edge (все цвета и модификации) (далее – «Товар») при покупке и оплате которых Участник Акции
получает в подарок - бесплатный авиаперелет в обе стороны (туда-обратно) (далее – Подарок).

4.

Партнеры Акции, осуществляющие продажу Товара: все торговые точки на территории России и Республики Беларусь,
официально осуществляющие продажу товаров марки Samsung.

5.

Участники Акции: лицо, являющееся резидентом России и Республики Беларусь в возрасте 18 лет и старше, за исключением
сотрудников Заказчика и Организатора и их близких родственников, Партнеров Заказчика и Организатора и всех, кто
профессионально связан с Предложением. Только Покупатели, купившие Товары в соответствии с п. 3. настоящих Правил у
Партнеров Акции в соответствии с п. 4 настоящих Правил в период Акции становятся Участниками Акции.
6. Сроки проведения Акции – с 22 июня до 31 июля 2015г.
7. Суть Акции заключается в следующем:
Для получения Подарка необходимо в период Акции:
- купить Товар у Партнеров Акции согласно п.3 настоящих Правил в период проведения Акции с 22 июня до 31 июля 2015г.;
Процесс оформления заявки:
- в течение 14 календарных дней со дня покупки (включая дату покупки) зайти на сайт Заказчика: www.samsung.ru, заполнить
форму, зарегистрировать идентификационный номер (далее IMEI), его можно найти на коробке или набрав на смартфоне
комбинацию: *#06#;
- после корректного заполнения формы и проверки IMEI системой всплывет информационное окно (Pop-Up) с промо-кодом и
указанием о дальнейшем переходе на следующее окно Организатора: http://flywithsamsung.com с целью дальнейшего
прохождения регистрации Участника Акции. Одновременно с всплывающим информационным окном (Pop-Up) на указанную
Участником электронную почту придет идентичная информация с промо-кодом и ссылкой на промо-сайт Организатора.
- посредством всплывающего информационного окна или полученного электронного письма Участник попадает на следующую
страницу Организатора: http://flywithsamsung.com, где продолжает заполнение он-лайн Анкеты.
- при заполнении Анкеты Участник выбирает аэропорт отправления, 3 желаемые направления (разные направления) и 3
желаемые даты для путешествия. При этом выбираемые даты должны приходить на разные месяца года. Каждая следующая дата
должна отличаться от следующей более чем на 30 дней. Первая запрашиваемая дата вылета должна быть не ранее чем через 45
календарных дней от даты отправления документов на адрес Организатора по почте.
- Минимальный срок поездки составляет 2 календарных дня. Максимальный срок поездки составляет 30 календарных дней.
- после заполнения Анкеты Участник распечатывает ее.
- распечатанную Анкету с оригиналом чека покупки Товара Участник высылает на промо-абонентский ящик по адресу: 191167, г.
Санкт-Петербург, Синопская набережная 22, БЦ Sinop, 4ый этаж с пометкой Samsung free flights посредством физической почты
1ым классом. Расходы, связанные с почтовым отправлением возлагаются на Участника Акции. Участник должен сохранить
расписку почты в качестве подтверждения отправления.

ВАЖНО: не зависимо от количеств купленных Товаров Участник может получить только один билет в оба конца (туда-обратно) для
единовременного использования.

- После получения отправленных Участником документов Организатор проводит проверку Заявки и информации на чеке в
течение 7 календарных дней, в случае успешной проверки высылает Участнику по электронной почте код подтверждения;
- Участник должен будет в течение 7 календарных дней по получению Кода подтверждения перейти на промо-страницу:
http://flywithsamsung.com и закончить заполнение Заявки (ввести персональные данные, включая паспортные данные и отправить данную
Заявку через промо-страницу Организатору).
ВАЖНО: Одновременно с оформлением Заявки на свой полет Участник

может указать в данной Заявке до 3-х дополнительных

пассажиров и ввести в той же Заявке их персональные данные.
- В течение 14 календарных дней со дня отправления полностью заполненной Заявки Организатор высылает Участнику предложение
вариантов промо-билета по электронной почте.
- Участник Акции должен в течение 48 часов принять или отклонить полученное предложение. Принимая данное Предложение, Участник
может также принять или отказаться от ценового предложения в отношении любого из дополнительных пассажиров, указанных в той же
Заявке и указанных в Предложении промо-билета. Оплату за дополнительного пассажира(-ов) Участник производит при помощи
кредитной карты.
ВАЖНО: доступность предложенного рейса не гарантируется до тех пор, пока промо-билет не подтвержден Участником. Промо-билет, не
подтвержденный в течение 48 часов, аннулируется, и Участник не в праве потребовать другой промо-билет.
- Получив подтверждение Участника, Организатор произведет бронирование промо-билета и высылает Участнику подтверждение
бронирования (электронный билет).
- Участник обязан проверить данные, содержащиеся в Подтверждении бронирования, и информировать Исполнителя в течение 12 часов с
момента получения Подтверждения бронирования, если он обнаружит в бронировании какие-либо ошибки. Любые отмены или изменения
будут невозможны по истечении данного срока.
- Участнику предоставляется промо-билет в оба конца (туда и обратно) с оплаченными аэропортовыми сборами и налогами. Промоперелет осуществляется эконом-классом в оба конца для одного пассажира (один промо-авиабилет)
ВАЖНО: Полученный Участником в ходе бронирования Промо-код и Код подтверждения являются персональными и не подлежат
передаче. Бронирование не может быть осуществлено третьими лицами, оно также не может быть осуществлено третьими лицами с
использованием имени Участника.
ВАЖНО: Предложение не действует для полетов, запрашиваемых в пиковые периоды (например, Новогодние или Майские праздники).
Некоторые периоды (например, религиозные и школьные каникулы) также могут накладывать ограничения в части запрошенного пункта
назначения и периода путешествия. Доступность рейсов также может быть ограничена из-за крупных мероприятий, ярмарок или местных
праздников.
Перечень направлений, которые Участник может выбрать, в рамках проведения Акции:
- Вылеты возможны из следующих городов: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Минск;
- Вылеты возможны в следующие города: Амстердам, Барселона, Берлин, Брюссель, Будапешт, Варшава, Вена, Копенгаген,
Лондон, Минск, Париж, Прага, Рига, Рим, Стамбул, Стокгольм, Франкфурт, Хельсинки ,Цюрих.
- Аэропорт места назначения зависит от аэропорта отправления, и не все аэропорты назначения могут быть доступны из всех
перечисленных пунктов отправления. Некоторые рейсы по выбранному назначению или периоду времени могут быть недоступны. Выбор
авиалинии-перевозчика является исключительной прерогативой Организатора. Участник не вправе требовать конкретного перевозчика или
маршрута.
- Выбор маршрута зависит от аэропорта отправления. Количество направлений ограничено.
- Все рейсы осуществляются только при условии наличия мест. Данное Предложение не предоставляет Участнику права требовать полета
по определенному маршруту, определенным перевозчиком или в определенную дату, и Участнику может быть предложен альтернативный
пункт назначения или даты путешествия.
- Заказчик и Организатор Акции не несут ответственности за изменение расписания рейсов, маршрутов или направлений и оставляет за
собой право использовать другие сервисные организации в качестве альтернативы.

- В случае войны, землетрясения, катастрофы, стихийных бедствий или наступления иных обстоятельства непреодолимой силы, а также,
только если такие обстоятельства делают это неизбежным, Заказчик и Организатор оставляют за собой право отменить данное Промопредложение без предварительного уведомления и без предоставления компенсаций.
- Право Участника и иного лица, путешествующего с Участником, требовать компенсации от перевозчика регулируется нормативными
документами перевозчика. Заказчик и Организатор не отвечают за компенсации.
- Участник не имеет права воспользоваться Промо-предложением, если Товар был возвращен.
- Заказчик оставляет за собой право запросить у Участника через Организатора документ, подтверждающий покупку. Кроме того, Заказчик
оставляет за собой право проверять через Организатора любые претензии, проверять содержание любых заявок и регистраций с целью
убедиться в соблюдении Участником настоящих Правил.
- Организатор также имеет право отказать в бронировании перелета или отозвать оформленный перелет в случае, если имеются разумные
основания полагать, что имело место нарушение настоящих Правил или иных нормативных документов, являющихся частью этого
Предложения или иные нарушения, в результате чего Участник получил незаконное право участия в Предложении обманным путем.
- Заказчик и Организатор не несут ответственности за Заявки потерянные или оформленные с опозданием. Предоставление корректных
данных является обязанностью и ответственностью Участника. Заказчик и Организатор не несут ответственности за проблемы с трафиком
или недоступность интернета.
- Любые запрошенные оригиналы документов будут возвращены Участнику по почте.
- Вся письменная корреспонденция должна направляться на абонентский ящик по адресу, указанному на промо-сайте:
www.flywithsamsung.com. Участники, имеющие какие-либо вопросы в отношении данного Предложения, могут написать Организатору по
указанному выше адресу, или в качестве альтернативы позвонить по телефону 81080026015011, или написать запрос по электронной почте,
используя контактную информацию на веб-сайте Предложения samsung@inspireemail.co.uk.
8.

Покупка Товаров осуществляются в

торговых точках, официально осуществляющих продажу товаров марки Samsung на

территории России и Республики Беларусь, продажи Товара в часы работы выбранного Участником магазина в период
проведения Акции. Цена Товаров устанавливается Партнерами акции.
9.

Акция действует в торговых точках, официально осуществляющих продажу товаров марки Samsung на территории России и
Республики Беларусь.

10. Доставка Товаров и/или отправка Товаров по почте Заказчиком и Организатором Акции не осуществляется. Обмен Подарков на
денежные средства не производится. При отказе от получения Подарка денежные средства не выплачиваются.
11. Гарантии безопасности и качества, передаваемых Участникам Акции в качестве Подарков, обеспечиваются нормами
действующего законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь в области защиты прав потребителей.
12. Цена Товара устанавливается Партнерами Акции.
13. Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие покупателя с настоящими Правилами, на получение
информационных и рекламных сообщений о группе лиц Компании «Samsung Electronics Co. Ltd», а также на обработку,
распространение (в том числе передачу при сотрудничестве с третьими лицами), использование, блокирование, уничтожение,
обезличивание, трансграничную передачу своих персональных данных группе лиц Компании «Samsung Electronics Co. Ltd»
исключительно для осуществления всех необходимых действий, связанных с участием в Акции.
14. Количество Товара и Подарков ограничено.
15. Участие в данной Акции считается согласием с его Правилами.
16. Организатор и Заказчик Акции вправе в любое время внести изменения в настоящие Правила без предварительного
уведомления.

* edge–эдж
**SIM-карта/SIM-карты – СИМ-карта/СИМ-карты
*** RIX GROUP – Рикс Груп

