
Правила Акции 

«Розыгрыш подарков в честь праздничного открытия » 
 

1. Организатор Акции: ООО «А11», фирменный магазин Samsung в г. Находка (МФК «Находка 

Мега») 

2. Товары, на продвижение которых направлена Акция:  

мобильные устройства Samsung (далее – Товар) 

Участники Акции:  
Граждане РФ, достигшие 18 лет, которые зарегистрировались в розыгрыше призов в период с 24 июня 
2019 года по 6 июля 2019 года по ссылке:www.sg-store.ru/promo. 

Для регистрации в розыгрыше призов необходимо ввести свои фамилию, имя, номер телефона, e-mail. 

Тем самым участник даѐт согласие на обработку его персональных данных. 
3. Суть Акции:  

Участник регистрируется по ссылке:www.sg-store.ru/promo. Далее ему приходит номер купона в SMS 

и на e-mail. Затем 6 июля с 11:00 до 16:30 участник приходит в магазин Samsung в г. Находка (МФК 
«Находка Мега») и получает купон на участие, до 16:30 опускает купон в барабан. 

Начало розыгрыша призов в 17:00 в магазине Samsung. Личное присутствие обязательно. 

Необходимо иметь при себе документ, подтверждающий личность. 

Победителя определяет ведущий или лицо им назначенное. Подарок за 1 место – смартфон 

Samsung Galaxy S10e, подарок за 2 место - беспроводные наушники gear IconX, подарок за 3 
место- фитнес часы Gear Fit2 Pro, остальным участникам, принимавшим участие в розыгрыше 

подарков выдаѐтся бонусная карта с начисленными 2000 бонусами, которыми можно оплатить до 

50% стоимости любого товара в магазине. Начисленные бонусы будут действительны до 31. 

07.2019 г. 1 бонус = 1 рубль.  
Подарки выдаются в день розыгрыша в рабочее время магазина. 

4. Регистрация в розыгрыше призов после сроков, указанных в п.2 настоящих Правил, не считаются 

участием в Акции. 
5. Акция действует на территории Российской Федерации в городе Находка.  

6. Количество Подарков ограничено. Подарки не подлежат обмену на денежные средства ни при каких 

условиях.  

7. Гарантии безопасности и качества Товаров обеспечиваются нормами действующего законодательства 

Российской Федерации в области защиты прав потребителей. 

8. Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие покупателя с настоящими Правилами. 

9. Количество Товаров и Подарков ограничено 

10. Организатор Акции вправе в любое время внести изменения в настоящие Правила. 

 

 

 

 

 

 


