
 

 

Условия проведения маркетинговой акции  

«Скидка на товары Samsung всем пользователям мобильного 

приложения «Мир Привилегий»» 

Термины и определения: 

Акция - маркетинговая акция «Скидка на товары Samsung всем пользователям 

мобильного приложения «Мир Привилегий»» в мобильном приложении «Мир Привилегий»; 

Организатор Акции - Банка «СКС» (ООО); 

Участник – пользователь мобильного приложения «Мир Привилегий»; 

Продавец товара – ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани», партнер Акции, 

устанавливающий размер скидок, ассортимент товаров, предоставляющий возможность 

регистрации учетной записи в Интернет-магазине для Участников Акции.  

1. Об Акции: 

1.1. Маркетинговая акция «Скидка на товары Samsung всем пользователям 

мобильного приложения «Мир Привилегий»» в мобильном приложении «Мир Привилегий» 

проводится для физических лиц – пользователей мобильного приложения «Мир Привилегий» в 

рамках рекламной кампании Банка «СКС» (ООО) в целях поощрения и стимулирования 

покупательской способности пользователей мобильного приложения «Мир Привилегий». 

1.2. Организатор Акции предоставляет Участнику промо-код на скидку 20% для оплаты 

товаров в разделе «Мобильные устройства и аксессуары» на сайте https://shop.samsung.com/  

1.3. Участники самостоятельно осуществляют регистрацию учетной записи в Интернет-

магазине, заключают договоры купли-продажи товаров и оплачивают цену за товар в соответствии 

с заключенными договорами. Организатор Акции не несет каких-либо обязательств перед 

Продавцом товара по указанным договорам купли-продажи. 

1.4. В период проведения Акции Продавец товара может отменить или изменить размер 

скидки, ассортимент Товаров, их цену, а также лимиты (квоты) на их приобретение для Клиентов. 

Условия настоящей Акции действительны при наличии соответствующего товара на складе 

Интернет-магазина Продавца. Количество товара, участвующего в Акции, ограничено. 

1.5. При выявлении случаев нарушения Клиентами условий использования Интернет-

магазина для Клиентов Продавец товара вправе приостановить работу Интернет-магазина для 

Участника Акции в одностороннем порядке. 

2. Организатор Акции: 

2.1. Организатором Акции является Банк «СКС» (ООО) (Лицензия Банка России на 

осуществление банковских операций № 3224) (далее – Организатор, Банк). 

2.2. Информация об Организаторе: Российская Федерация, 121069, г. Москва, ул. 

Поварская, дом 23, строение 4, тел. +7 (495) 258-61-00, сайт в интернете www.sksbank.ru. 

3. Способ проведения Акции: 

3.1. Участник Акции получает уникальный промо-код на скидку 20% для однократной 

оплаты товаров в разделе «Мобильные устройства и аксессуары» на сайте https://shop.samsung.com/,  

при условии выполнения действий, указанных в пункте 3.2. настоящих Условий. 

3.2. Для участия в Акции Участнику необходимо: 

3.2.1. Зарегистрироваться в Мобильном приложении «Мир Привилегий»; 

3.2.2. Получить промо-код на скидку 20% для оплаты товаров в разделе «Мобильные 

устройства и аксессуары» на сайте https://shop.samsung.com/,  в PUSH-уведомлении; 
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3.2.3.  Перейти на сайт по ссылке в мобильном приложении «Мир Привилегий»: 

https://shop.samsung.com/ru/multistore/ruepp/b2bepp_referer/login/multistore; 

3.2.4. Создать Samsung Account с действительными регистрационными данными и 

подтвердить регистрацию с помощью PIN-кода, высланного на указанный при регистрации адрес 

email. 

3.2.5. Вести промо-код, полученный в PUSH-уведомлении в поле «Код сотрудника» 

экранной формы. 

3.2.6. Перейти в каталог и положить товары в корзину. 

3.2.7. Оформить заказ со скидкой 20% на всю сумму заказа. 

4. Срок и территория проведения Акции: 

4.1. Акция проводится с 21.01.2022 г. по 31.03.2022 г. включительно. 

4.2. Территория проведения Акции – Российская Федерация. 

4.3. Продление срока Акции возможно по усмотрению Организатора с обязательным 

информированием Участников Акции об изменении сроков её проведения в соответствии с 

настоящими Условиями, размещёнными в Мобильном приложении Банка и на интернет-сайте 

Организатора www.sksbank.ru. 

5. Порядок и способ информирования Участников Акции о проведении Акции: 

5.1. Уведомление об участии в Акции с изложением настоящих Условий, изменений / 

дополнений к настоящим Условиям, а также иная информация о ходе проведения Акции 

размещается (сообщается) Организатором в Мобильном приложении Банка и на Интернет-сайте 

Организатора: www.sksbank.ru. 

6. Права и обязанности Участников Акции: 

6.1. Участник Акции имеет право: 

6.1.1. На получение информации об Акции в объёме и порядке, указанном в настоящих 

Условиях. 

6.1.2. На получение промо-кода на скидку, установленную Продавцом товара (20% на дату 

начала действия Акции) для оплаты товаров в разделе «Мобильные устройства и аксессуары» на 

сайте https://shop.samsung.com/, при условии выполнения действий, указанных в п. 3.2. настоящих 

Условий. Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие Участника Акции с 

настоящими Условиями. 

7. Права и обязанности Организатора: 

7.1. Организатор обязан провести Акцию в соответствии с настоящими Условиями Акции. 

7.2. Предоставить доступ в Мобильное приложение «Мир Привилегий» течение срока 

действия Акции. 

7.3. Предоставить Участнику промо-код при условии выполнения Участником действий, 

указанных в п. 3.2. настоящих Условий. 

https://shop.samsung.com/ru/multistore/ruepp/b2bepp_referer/login/multistore
file:///C:/Users/S.Rafikov/Documents/Проект%20Цифровая%20карта/Программа%20лояльности%20СКС/www.sksbank.ru
file:///C:/Users/S.Rafikov/Documents/Проект%20Цифровая%20карта/Программа%20лояльности%20СКС/www.sksbank.ru
https://shop.samsung.com/

