
Правила Акции 
«Особые условия трейд-ин при покупке смартфонов и планшетов Samsung Galaxy» 

 
1. Организатор Акции: Точки продаж – розничные точки продаж, официально осуществляющие продажу Товара на 

территории РФ в соответствии с перечнем, указанным в Приложении 1 к настоящим Правилам. 

 
2. Товары, на продвижение которых направлена Акция, а также размер дополнительной скидки в рублях 

(разъяснено далее): 

 

Модель Скидка 

Galaxy S20 Ultra 15 000 

Galaxy S20+ 15 000 

Galaxy S20 15 000 

Galaxy Z Flip 20 000 

Galaxy Note20 15 000 

Galaxy Note20 Ultra 15 000 

Galaxy Fold2 20 000 

Galaxy Tab S6 Lite 5 000 

Galaxy Tab S7 10 000 

Galaxy Tab S7+ 12 000 

Galaxy S10, S10+ 10 000 

Galaxy S20 FE 10 000 
 

 (далее – Товары). 
 

3. Суть Акции заключается следующем: 

 
Покупателю Товара в розничной сети Организаторов Акции предоставляется возможность получить скидку при 

покупке Товара при условии сдачи бывшего в употреблении смартфона (далее – БУ устройство) в розничной 

сети Организаторов Акции (далее – Продавец). 

 
3.1. Смартфон, указанный в Приложении № 2 к настоящим Правилам, передаваемый Продавцу для участия в 

настоящей Акции, должен быть предназначен для продажи на территории РФ или легально ввезён на 

территорию РФ (с оформлением таможенной декларации), работать при включении, не иметь выраженных 

повреждений (сколов, трещин, следов небрежной эксплуатации) согласно Приложению 3 к настоящим Правилам. 

Комплектация БУ устройства: само устройство, задняя крышка и аккумуляторная батарея. 

 

 
4. Порядок проведения Акции: 

 

4.1. Для участия в Акции Покупатель обращается к Продавцу и заявляет о желании принять участие в Акции. 

4.2. Продавец проверяет БУ устройство на предмет возможности участия в Акции. Проверка проводится на основании 

внешнего осмотра, номера IMEI, технического состояния устройства и его компонентов. 

4.3. Если БУ устройство может участвовать в Акции, то проводится оценка его стоимости в соответствии с 

Приложением 2 к настоящим Правилам. 

4.4. В случае, если Покупатель соглашается с суммой оценки, по которой будет выкуплено его БУ устройство, то, в 

соответствии с условиями Акции, между Покупателем и Продавцом одновременно заключаются два Договора: 

1) Договор купли-продажи БУ устройства, согласно которому Покупатель передает Продавцу его БУ устройство по 

цене, определенной в соответствии с п. 4.3 настоящих правил и указанной в Приложении 2 к настоящим Правилам 

(далее – «Согласованная стоимость БУ устройства»). При этом вся информация на сдаваемом БУ устройстве будет 



удалена. 
2) Договор купли – продажи Товара, указанного в п. 2 настоящих Правил, согласно которому Продавец продает 

Покупателю указанный в п. 2 настоящих Правил Товар по цене, установленной Продавцом на соответствующий 

Товар, с учетом скидки в размере Согласованной стоимости БУ устройства, которое по вышеуказанному Договору 

купли-продажи на БУ устройство передается Покупателем Продавцу. Скидка формируется путем зачета Согласованной 

стоимости БУ устройства, подлежащей выплате Продавцом Покупателю, в счет стоимости указанного в п. 2 

настоящих Правил Товара. При этом участник акции (Покупатель) также получает дополнительно скидку на покупку 

нового товара, указанного в п. 2 настоящих правил, при условии, что сданное им в порядке, предусмотренном п. 4.4 

настоящих Правил, БУ устройство входит в список устройств определенных пунктом 2 настоящих Правил. В рамках 

настоящей Акции Покупка Покупателем Товара, указанного в п. 2 настоящих правил, а также продажа БУ устройства 

Покупателем Поставщику должны быть совершены Покупателем в одной и той же Точке Продаж, обозначенной в 

Приложении 1 к настоящим Правилам. Покупка Товара, указанного в п. 2 настоящих правил, должна быть 

совершена Покупателем, в той же Точке Продаж, где происходит сдача/приемка бывшего в употреблении телефона в 

момент его сдачи/приемки. 

 
5. Скидки не суммируются. При сдаче нескольких БУ устройств, скидку можно получить только за одно из них, по 

выбору Участника Акции. 

 
6. Выкупленное БУ устройство обмену и (или) возврату не подлежит. 

 

7. Возврат приобретаемого Товара осуществляется в соответствии с Законом о Защите Прав Потребителей. 

 

8. Участником Акции может быть любое дееспособное физическое лицо, достигшее возраста 18 лет. Для участия 

Акции необходимо иметь при себе паспорт. 

 

9. Количество товара, участвующего в акции, ограничено. 

 

10. Сроки проведения Акции:  
с 1 сентября 2020 года по 30 ноября 2020 года (включительно) в часы работы Точек Продаж. 

 

11. Скидки могут быть использованы только при покупке Товара, указанного в п. 2 настоящих Правил и только в 

период проведения Акции. Скидки не распространяются на другой ассортимент, имеющийся в Точке Продажи. 

Скидки не подлежат обмену на денежные средства или иные товары. Участник Акции вправе отказаться от 

получения скидки, при этом выплата Участнику каких-либо денежных средств или иных материальных ценностей не 

осуществляется. 

 
12. Гарантии безопасности и качества Товаров, покупаемых участниками акции со скидками, обеспечиваются 

нормами действующего законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей. 

 
13. Выплата денежного эквивалента скидки или его части не производится ни при каких условиях. 

 
14. Принимая участие в Акции, Участник Акции дает свое согласие на передачу его контактных данных в объеме: имя, 

адрес электронной почты, номер телефона от Организатора Акции Организатору Акции с целью 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 

Организатором Акции. Согласие действует с момента принятия участия в Акции и до момента отзыва настоящего 

согласия в порядке, установленном действующим законодательством. 

 

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



Приложение № 1 
 

Точки продаж Организатора Акции, 

где принимают БУ смартфоны. 

 
Адреса магазинов и время работы уточняйте на интернет-сайте http://ноу-хау.рф/shops и по телефону торговой 

точки. Действуют технические ограничения на предоставление услуги. 

 

Приложение № 2 

 

Перечень моделей БУ устройств*, которые могут быть приняты Организатором в рамках Акции. 

 
* Точные модификации моделей и выкупные цены уточняйте в Точках Продаж. Перечень и выкупные стоимости 

товара могут быть изменены без предварительного уведомления и указаны по веб-адресу на сайте Организатора: 

 
http://file.i-on.ru/promo/trade-in.pdf 

 

Приложение № 3 

 
Перечень повреждений, при наличии которых БУ устройство согласно Приложению № 2 не 

будет принято Организатором в рамках Акции 

 
 если обнаружены механические повреждения внешнего вида БУ устройства (разбитый экран, 

дефекты корпуса и другие видимые повреждения), а также в случае, если нарушена геометрия БУ 

устройства (гнутые БУ устройства) или нанесены гравировки: 

 
 

Экран 

Выцветшие, желтые, засветлённые пятна на матрице 

1 и более глубоких царапин 

10 и более мелких царапин 

 

 

 

 
Корпус 

1 и более глубоких царапин 

10 и более мелких царапин 

Более 2 потертостей 

Более 1 вмятины 

Более 1 скола 

Глубокие сколы 

Зазубрины 

Кнопки Не работают 

 

 

 при наличии блокировки БУ устройства (любые виды паролей и блокировок, включая iCloud); 

 при использовании БУ устройства не по его прямому назначению; 

 при нарушении правил и условий эксплуатации БУ устройства; 

 если БУ устройство имеет следы попыток неквалифицированного ремонта; 

 если обнаружены механические повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких 

температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, 

жидкостей, насекомых или животных; 

 если повреждения (недостатки) вызваны воздействием компьютерных вирусов и аналогичных им 

программ; 

 если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или 

неосторожными действиями потребителя или третьих лиц. 

http://ноу-хау.рф/shops
http://file.i-on.ru/promo/trade-in.pdf

