Правила проведения стимулирующей акции
«Купи Samsung Galaxy S7 edge│S7
и получи планшет Samsung Galaxy Tab A 7.0" (Wi-Fi) в подарок»
1. Организатор Акции: ПАО «ВымпелКом» адрес: 127083, МОСКВА, УЛ.ВОСЬМОГО МАРТА, Д.10, КОРП.14,
ОГРН 1027700166636.
2. Партнер Акции: Общество с ограниченной ответственностью «Самсунг Электроникс Рус Компани», ОГРН
5067746785882, юридический адрес: 125009, Москва, Воздвиженка, д. 10
3. Товары, участвующие в Акции:
Модель
Samsung
Galaxy S7

Samsung
Galaxy S7 edge*

ВОМ-код
SM-G930FZDUSER
Цвет: Ослепительная платина
SM-G930FZKUSER
Цвет: Черный бриллиант
SM-G930FZSUSER
Цвет: Серебристый титан
SM-G935FZDUSER
Цвет: Ослепительная платина
SM-G935FZKUSER
Цвет: Черный бриллиант
SM-G935FZSUSER
Цвет: Серебристый титан
SM-G935FZBUSER
Цвет: Дымчатый сапфир

(далее – «Товар») при покупке и оплате которых Участник Акции получает в подарок планшет Samsung Galaxy
Tab A 7.0" (Wi-Fi) (далее – Подарок).
4. Участники Акции: Покупатели, купившие Товар, указанный в п.3 настоящих Правил в период, указанный в
п.6 настоящих Правил, лица, достигшие возраста 18 лет.
5. Суть Акции заключается в следующем:
Участники Акции приобретают Товар, указанный в п.3 настоящих Правил, в период с 15 ноября 2016 года до 31
декабря 2016 года включительно в салонах или интернет-магазине «БИЛАЙН». При покупке Товара Участник
Акции получает Подарок – планшет Samsung Galaxy Tab A 7.0" (Wi-Fi) (SM-T280NZKASER, черный цвет).
Выбор подарка Участником Акции не предусмотрен.
6. Общий срок проведения Акции: с 15 ноября 2016 года до 31 декабря 2016 года в часы работы салонов и
интернет-магазина «БИЛАЙН». Планшет Samsung Galaxy Tab A 7.0" (Wi-Fi) выдается одновременно с Товаром.
7. Условия получения Подарка: Участники Акции должны приобрести Товар в указанное в п.6 настоящих Правил
время в салонах или интернет-магазине «БИЛАЙН» и получить Подарок в соответствующей точке продаж.
8. Участник Акции может приобрести неограниченное количество единиц Товара в салонах или интернетмагазине «БИЛАЙН» и получить по одному Подарку за каждый приобретенный Товар.
9. Выплата денежного эквивалента Подарка или его части не производится ни при каких условиях.
10. Акция действует на территории Российской Федерации. Цена Товара определяется точками продаж.
11. Предложение ограничено. Акция действует, пока Товары и Подарки есть в наличии.
12. Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие покупателя с настоящими Правилами, а также
согласие на получение информационных и рекламных сообщений о компании Samsung Electronics Co. Ltd и ее
аффилированных лиц.
13. Организатор Акций вправе в любое время внести изменения в настоящие Правила.
14. Настоящая Акция также распространяет свое действие на Товар, одновременно участвующий в других акциях
или приобретенный в рассрочку или кредит, в соответствии с правилами таких акций или правилами
предоставления рассрочки или кредита, действующими в салонах продаж Билайн, при условии, если такими
правилами не предусмотрены нормы, исключающие возможность покупки Товара в рамках настоящей Акции в
кредит или рассрочку, или одновременного получения преимуществ в рамках пересекающихся акций.
* edge – эдж

**Samsung Tab A – Cамсунг Таб А

