
ПРАВИЛА АКЦИИ «TRADE-IN» 
ПО ТЕЛЕВИЗОРАМ

Настоящие правила акции «Trade-In» («Акция») являются соглашением между ТОО «SAMSUNG 
ELECTRONICS CENTRAL EURASIA» (САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ) 
(«Организатор») и участником Акции. Участвуя в Акции, участник соглашается с настоящими правилами 
Акции («Правила»).

1. Общие условия

1.1. Организатор: ТОО «SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA» «САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ», расположенное по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, 050059, пр. Аль-
Фараби, д.36, Бизнес центр «АФД», блок Б, 3-4 этажи. 
1.2. Период проведения Акции: 1 июля по 31 сентября 2020 года;
1.3. Города проведения Акции: Алматы, Нур-Cултан, Шымкент, Караганда, Актобе, Атырау, Кокшетау, 
Костанай, Кызылорда, Павлодар, Петропавловск, Семей, Талдыкорган, Тараз, Уральск, Усть-Каменогорск;
1.4. Официальны Партнер Акции: точки продаж (магазины электроники) партнеров Организатора 
(«Партнеры»):

 TOO «Arena S» (Арена S) (сеть магазинов Sulpak)
2. Условия Акции
В соответствии с настоящими Правилами, участник имеет возможность сдать телевизор, бывший в 
употреблении, в любом из 16ти  городов проведения Акции и приобрести взамен новый телевизор 
SAMSUNG со скидкой. Участие в Акции возможно при выполнении всех условий, опубликованных на сайте 
Акции *** («Сайт Акции»), при наличии запасов товаров в магазинах Партнеров.

3. Участник Акции

Участниками Акции могут быть только лица, достигшие 18 лет, являющиеся гражданами Республики 
Казахстан, а также нерезиденты Республики Казахстан, имеющие вид на жительство, выполнившие 
условия Акции («Участник»).

4. Условия участия:
Для участия в Акции, Участнику необходимо осуществить следующие действия:
4.1. Оформить заявку путем внесения всех запрашиваемых данных на Сайте Акции («Заявка») и 
получить номер заявки на указанный электронный адрес;
4.2. Выбрать модель и диагональ телевизора SAMSUNG, планируемую к приобретению по Акции;
Важно! Полученный в результате регистрации сертификат действует только на диагональ и модель 
телевизора, выбранные при оформлении заявки на Сайте Акции.



Таблица 1: Модели телевизоров под товарным знаком SAMSUNG, участвующих в Акции:

4.3. Выбрать точку продажи (магазин) официального Партнера Акции для приобретения телевизора 
SAMSUNG (далее изменить точку продажи невозможно);
4.4. Выбрать телевизор для сдачи его по Акции.  Для целей Акции, принимаются телевизоры со 
следующими характеристиками: (1) телевизор является бывшим в употреблении; (2) любого 
производителя; (3) с диагональю от 32 дюймов; (4) плазменный, жидкокристаллический или кинескопный 
(«Б/У телевизор»).  

4.5. Выбрать способ сдачи Б/У телевизора и авторизованный сервисный центр SAMSUNG («АСЦ») 
согласно Таблицы 2 ниже. Сдача Б/У телевизора возможна следующими двумя способами:
1) Самостоятельно: самостоятельно привезти Б/У телевизор в АСЦ по адресу, указанному в Таблице
2 ниже;
2) Вызов представителя АСЦ: в течение 3-х рабочих дней после оформления Заявки на сайте,
представители АСЦ связываются с Участником и согласовывают время для сбора Б/У телевизора, по 
адресу, указанному в Заявке. Данный тип сдачи действует только в пределах указанного города. Выезд за 
город платный, информацию уточняйте у АСЦ Вашего города.

4.6. Осуществить сдачу Б/У телевизора и: (1) подписать соответствующий Акт приема-передачи 
телевизора с сотрудником АСЦ и (2) получить сертификат с уникальным кодом для покупки нового 
телевизора SAMSUNG с указанной на нем скидкой (номинал) («Сертификат»). Также данный код будет 
выслан на электронную почту и/или смс-сообщением на номер, указанный в Заявке. Сертификат 
действует только на модель, выбранную при оформлении Заявки на сайте.
4.7. Приобрести новый телевизор SAMSUNG в выбранной точке продаж, предоставив Сертификат с 
уникальным кодом. Продавец Партнера оставляет у себя отрывную часть сертификата. Скидка не 
выдается в денежном эквиваленте.



Выбранная модель телевизора по Акции (и, соответственно, сумма скидки) может быть изменена в 
случае если Сертификат еще не был использован.  Для этого необходимо обратиться в АСЦ с просьбой 
аннулировать  уникальный код на Сертификате и Заявку, сдать в АСЦ оригинал старого Сертификата и 
получить новый. Для получения нового Сертификата на другую модель телевизора необходимо подать 
новую Заявку на сайте, находясь в АСЦ. После оформления Заявки, АСЦ выдает новый Сертификат с 
новым уникальным кодом. 

5. Иные условия 
5.1. Участник теряет право на участие в Акции в случаях:
• нарушения каких либо условий Акции;
• при предоставлении недостоверных/некорректных данных Участника;
• при невозможности Организатором связаться с Участником по указанным им контактным 
данным в течение 20 дней;
• при выявлении фактов попытки мошенничества или иных противоправных действий
5.2. По одному уникальному коду (Сертификату) можно купить только один телевизор SAMSUNG по 
Акции;
5.3. Акция не распространяется на телевизоры SAMSUNG, приобретаемые в рассрочку или кредит;
5.4. При возврате купленного товара по Акции в магазин Партнера, Участнику возвращается только 
сумма, оплаченная Участником (сумма, указанная в чеке на товар) без учета скидки по Сертификату. 
Сумма фиксированной скидки не возмещается;
5.5. Б/У телевизоры не оцениваются по стоимости, возврату/обмену или компенсации не подлежат ни 
в каком случае (включая, в случае не использования Сертификата Участником). Все переданные в АСЦ Б/
У телевизоры передаются на утилизацию;
5.6. В ходе исполнения Акции, у Участника могут потребовать предъявление, а также копии 
удостоверения личности для идентификации и подтверждения Участника с лицом, указанным в Заявке;
5.7. Принимая участие в Акции, участник Акции дает свое безусловное и неотзывное согласие в 
пользу Организатора  и/или иных третьих лиц, участвующих в рамках реализации/проведения 
настоящей Акции «Trade-In» на хранение/обработку/передачу/распространение/размещение 
персональных данных Участника Акции в объеме, необходимом для целей проведения и реализации 
Акции «Trade-In», включая, но не ограничиваясь нижеследующим: копия удостоверения личности, имя и 
номер телефона, адрес электронной почты от Организатора третьему лицу с целью контроля проведения 
Акции, а также имя и номер телефона для осуществления рекламных, маркетинговых и новостных 
рассылок, а также осуществления иных прямых контактов в маркетинговых целях. Согласие 
распространяется на все виды обработки переданных данных, необходимых для достижения указанных 
целей обработки, включая, но, не ограничиваясь: получение, запись, хранение, уточнение, 
использование, передачу (в том числе трансграничную передачу в соответствии с применимым 
законодательством), удаление, уничтожение, в т.ч. иными лицами включая, в частности, ТОО «Cheil 
Kazakhstan» (Чейл Казахстан) и иных уполномоченных на то лиц Организатора. Согласие действует с 
момента передачи таких данных Организатору и до момента отзыва настоящего согласия в порядке, 
установленном действующим законодательством. 

5.8. Организатор имеет право в одностороннем порядке изменить настоящие Правила, 
предварительно уведомив Участника путем размещения соответствующего сообщения на Странице 
Акции. Датой уведомления является дата публикации соответствующей информации на сайте или 
дополнительная дата, указанная при изменениях условий на Странице Акции. При своем несогласии с 
указанными изменениями Участник вправе отказаться от принятия изменений путем отказа от участия 
в Акции. Продолжение участия в Акции по истечении этой даты рассматривается как согласие 
Участника с внесенными изменениями. Участнику могут позвонить из Отдела качества компании 
SAMSUNG для контроля качества обслуживания.
5.9. Акция не является конкурсом, лотереей либо иной основанной на риске азартной игрой;



5.10. Настоящий интернет-сайт и его содержимое носят исключительно информационный характер и ни 
при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 395 
Гражданского кодекса Республики Казахстан. Характеристики модели телевизоров SAMSUNG могут быть 
изменены без предварительного уведомления. Количество устройств ограничено. Фактический цвет 
телевизора SAMSUNG может отличаться, все изображения приведены для справки. Доступность моделей 
телевизоров SAMSUNG в определенных цветах и с определенными функциями зависит от фактического 

наличия устройств в точках продаж (магазинах) Партнеров. Условия выдачи онлайн-кредитов зависят от 
банков, чьи услуги доступны на сайтах партнеров Акции. Для получения подробной информации о 
наличии и стоимости указанных телевизоров SAMSUNG, реализуемых в вашем регионе, обращайтесь в 
официальные точки продаж (магазины) Партнеров.

По любым вопросам касательно Акции обращайтесь к консультантам магазина Партнеров или по 
контактным данным Организатора.
 
Контактные данные колл-центра Организатора: 
8-10-800-500-55-500 – бесплатный звонок из любого региона Казахстана; 
7799 – бесплатный звонок с любого сотового оператора Казахстана. 
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