
Правила Акции 

«Купи Galaxy Watch4 LTE | Galaxy Watch4 Classic LTE и получи 1 год связи МТС в подарок» 

1. Организатор Акции: розничные точки продаж и интернет-магазины в соответствии с перечнем, указанным 

в Приложении 1 к настоящим Правилам. Часы работы Точек продаж необходимо уточнять непосредственно 

в Точках продаж. 

2. Партнёрами акции является  
o ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани»: ОГРН5067746785882, юридический адрес: 123242, город 

Москва, Новинский бульвар, дом 31, этаж 4, помещение 1,2 (далее – «Партнер 1») 
o ПАО МТС: ОГРН1027700149124, юридический адрес: 109147, город Москва, Марксистская ул., д.4 

(далее – «Партнер 2») 
3. Для того, чтобы принять участие в акции вам необходимо приобрести Galaxy Watch4 LTE | Galaxy Watch4 

Classic LTE в точках продаж Организаторов, ознакомиться и согласиться с настоящими Правилами.  

4. Акция действует на территории Российской Федерации.  

5. Цель Акции: стимулирование покупок Samsung Galaxy Watch4 LTE | Galaxy Watch4 Classic LTE 

(Акционных товаров), перечисленных в п. 7 настоящих Правил, в Точках продаж в соответствии с 
Приложением 1. 

6. Период акции: с 00:00 часов 08 декабря 2021 г. до 23:59 часов 15 января 2022 г. по местному времени. 

7. Товары, участвующие в Акции:  

 

Акционный товар Подарок (товар в комплекте*) 

Наименование Цвет Код модели (RU) Наименование  

Galaxy Watch4 Classic 
LTE 46 мм 

Черный SM-R895FZKASER 
eSIM МТС с 1 годом 

бесплатной связи (Каждый 
месяц: 1 ГБ Интернет трафика, 

300 минут, 300 SMS) 
Galaxy Watch4 LTE 40 мм Розовое золото SM-R865FZDASER 

 

             *- комплект - Акционный товар и Подарок (далее – «Комплект») 

 

8. Участники Акции: Физические лица, а также покупатели, достигшие 18 лет и совершившие покупку 

Акционного Товара в Точке продаж в период и на условиях Акции одним из следующих образов:  
1)  Единовременная оплата - в размере 100% стоимости Акционного товара посредством: 

• банковской карты или наличными денежными средствами в Точках продаж в соответствии с 

Приложением 1; 

• банковской карты или наличными денежными средствами при получении Комплекта 
2) на условиях рассрочки платежа в Точках продаж. Подробные условия предоставления рассрочки 

Участник может уточнить у Организаторов Акции в соответствующих Точках продаж. 

 
 

9. Механика Акции. 

При покупке Комплекта в Период Акции Участник Акции имеет право на:  

 получение скидки на Комплект в размере 100% стоимости Подарка (Товара в комплекте);  

 на предоставление информации о заказе для получения Комплекта в Точке продаж; 
В случае заказа через сайт Организатора Акции участнику необходимо выбрать способ доставки 

самовывозом из розничной Точки продаж.  

 

10. Условия покупки: 

Для того, чтобы принять участие в акции вам необходимо выполнить следующие условия покупки: 

 При покупке в розничной Точке продаж Организатора Акции: 



1) Оформить покупку в розничной Точке продаж Организатора Акции; 

2) Заполнить форму регистрации eSIM в розничной Точке продаж Организатора Акции; 

3) Оплатить и получить оформленный заказ; 

4) Перевод eSIM на Акционный тариф будет произведен в течение суток, после установки; 

Акционной eSIM MTS в приобретённый Акционный товар (Galaxy Watch4 LTE / Galaxy Watch4 

Classic LTE); 

При отсутствии в наличии Акционного подарка (eSIM MTC) необходимо заполнить форму 

регистрации и получить eSIM в розничной Точке продаж Партнёра 2 или на сайте Партнёра 2: 

https://moskva.mts.ru/personal/esim  

 

 При покупке в интернет-магазине Организатора Акции: 

              1) Оформить покупку в интернет – магазине Организатора Акции; 

              2) При оформлении покупки в интернет – магазине Организатора Акции выбрать способ доставки 

самовывозом для получения основного Акционного товара и Подарка;  

             3) Произвести оплату онлайн или выбрать пункт оплаты при самовывозе; 

             4) Обратиться в выбранный розничный магазин Организатора Акции для получения интернет 

заказа;              5) Заполнить форму регистрации eSIM в розничной Точке продаж Организатора Акции; 

            6) Оплатить оформленный заказ в случае, если на этапе оформления интернет заказа был выбран 

пункт оплаты при самовывозе; 

            7) Получить оформленный заказ; 

            8)  Перевод eSIM на Акционный тариф будет произведен в течение суток, после установки 

Акционной eSIM MTS в приобретённый Акционный товар (Galaxy Watch4 LTE / Galaxy Watch4 Classic 

LTE); 

При отсутствии в наличии Акционного подарка (eSIM MTC) необходимо заполнить форму 

регистрации и получить eSIM в розничной Точке продаж Партнёра 2 или на сайте Партнёра 2: 

https://moskva.mts.ru/personal/esim  

 

 

11. Акция распространяется на Товар, оформленный в рамках программы «Трейд-ин», на устройства, 

перечисленные в п.7 настоящих Правил (далее – «Программа»).  Покупка Товара должна быть сделана в 

той же Точке Продаж, где предполагается участие в Программе. Суть Программы и порядок её 

проведения: 

1) Покупателю Товара в розничной сети Организаторов Акции предоставляется возможность 

получить скидку при покупке Товара при условии сдачи одного или нескольких устройств, бывших 

в употреблении, из категории Смартфон, Планшет или Умные часы (далее – БУ устройство) в 
розничной сети Организаторов Акции (далее – Продавец). Размер скидки зависит от 

приобретаемого устройства из п.7 настоящих Правил и от состояния принимаемого устройства в 

соответствии с Грейдами, указанными в Приложении №3 к настоящим Правилам. 

2) Список бывших в употреблении устройств, при сдаче которых Покупатель Товара становится 

Участником Программы, определяется трейд-ин оператором, осуществляемым покупку БУ 

устройства в точке продаж. Точную информацию о возможности выкупа БУ устройства Участник 

Акции может получить непосредственно в Точке продаж. 
3) БУ устройство, передаваемое Продавцу для участия в настоящей Программе, должно быть 

предназначено для продажи на территории РФ или легально ввезено на территорию РФ (с 

оформлением таможенной декларации), работать при включении, не иметь выраженных 
повреждений (сколов, трещин, следов небрежной эксплуатации) согласно Приложению №2 к 

настоящим Правилам. Комплектация БУ устройства: само устройство, задняя крышка и 

аккумуляторная батарея. 

4) Для участия в Программе Покупатель обращается к Продавцу и заявляет о желании принять участие 
в Программе. 

https://moskva.mts.ru/personal/esim
https://moskva.mts.ru/personal/esim


5) Продавец проверяет БУ устройство на предмет возможности участия в Программе. Проверка 
проводится на основании внешнего осмотра, номера IMEI, технического состояния устройства и его 

компонентов – по результатам проверки IMEI делается вывод о возможности участия в Программе. 

6) Если БУ устройство подходит для участия в Программе, то в отношении БУ устройства 

определяется Грейд состояния в соответствии с Приложением №3 к настоящим Правилам. 
Возможность выкупа того или иного БУ устройства по каждому конкретному Грейду состояния 

зависит от Точки продаж, не все Точки продаж имеют возможность выкупа БУ устройства по 

конкретному Грейду состояния. Точную информацию о возможности выкупа БУ устройства по 
каждому конкретному Грейду состояния Участник Программы может получить непосредственно в 

Точке продаж. 

7) Если БУ устройство может быть выкуплено Точкой продаж, то проводится оценка его стоимости в 
соответствии с Грейдом его состояния, приведенном в Приложении №3 к настоящим Правилам. 

8) В случае, если Покупатель соглашается с суммой оценки, по которой будет выкуплено его БУ 

устройство, то с ним заключается Договор купли-продажи на БУ устройство. При этом вся 

информация на сдаваемом БУ устройстве будет удалена. 
9) Полученную с учётом п.10 настоящих Правил скидку Участник Программы может использовать 

при покупке Товара, указанного в п. 7 настоящих Правил, в Точке Продаж согласно Приложению 

№1 настоящих Правил. Покупка Товара должна быть совершена в той же Точке Продаж, где 
происходит сдача/приемка БУ устройства в момент его сдачи/приемки. 

10) Скидки при сдаче нескольких БУ устройств из одной или разных категорий суммируются. 

11) Выкупленное БУ устройство обмену и (или) возврату не подлежит. 
12) Возврат приобретаемого Товара осуществляется в соответствии с Законом о Защите Прав 

Потребителей. 

13) Участником Программы может быть любое дееспособное физическое лицо, достигшее возраста 18 

лет. Для участия в Программе необходимо иметь при себе паспорт. 
 

12. Участие в каких-либо других акциях, направленных на продвижение Товара, не допускается.  

13. Цена Товаров, указанных в п. 7 настоящих Правил, определяется Организатором акции. 

14. Подарки обмену на денежные средства или иные товары не подлежат. Участник Акции вправе отказаться 

от получения Подарка, при этом выплата Участнику каких-либо денежных средств при отказе от получения 

Подарка не осуществляется.  

15. Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, которые они понесли или будут вынуждены 
понести в связи с участием в Акции и получением Подарков. 

16. В случае возврата Акционного товара или Товара в комплекте, второй товар из Комплекта также подлежит 

возврату. При отказе Участника Акции в возврате второго товара из Комплекта, Организатор вправе не 
принимать возврат неполного Комплекта. 

17. Гарантии безопасности и качества Товаров обеспечиваются нормами действующего законодательства 

Российской Федерации в области защиты прав потребителей. 

18. Количество Товаров ограничено. Акция действует, пока Товары есть в наличии. 

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

20.Обработка персональных данных посетителей Интернет-магазина Samsung осуществляется в соответствии 

с Положением о конфиденциальности интернет-магазина Samsung, размещенным по адресу: 
https://shop.samsung.com/ru/privacy.  
21. Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие покупателя с настоящими Правилами.   

 

 

 

 

https://shop.samsung.com/ru/privacy


Приложение № 1 

Точки продаж – фирменные магазины Samsung, 

принимают БУ смартфоны в соответствии со списком в Приложении №2 

 

# Город Адрес Время работы Телефон 
Юридическое 

лицо 
ОГРН 

1 Архангельск ул.Воскресенская, 20 10:00-21:00 7 (8182) 424 277 ООО "Смарт" 1177847071346 

6 Владивосток ул.Алеутская, 23 10:00-21:00 +7 (4232) 026 436 ООО "Гармония" 5147746166300 

7 Владивосток ул.Полетаева, 6 
вс.-чт.: 10:00-
21:00, пт.-сб.: 
10:00-22:00 

+7 (4232) 026 773 ООО "Гармония" 5147746166300 

22 Ижевск ул.Холмогорова, 11 10:00-22:00 +7 (341) 233 01 86 ООО "Гармония" 5147746166300 

25 Казань проспект Ибрагимова, 56 10:00-22:00  +7 (843) 528 29 66 ООО "Смарт" 1177847071346 

26 Казань 
проспект Хусаина 
Ямашева, 46/33 

10:00-22:00 +7 (843) 528 29 62 ООО "Смарт" 1177847071346 

31 Киров ул.Луганская, 53 10:00-21:00 +7 (8332) 211 865 ООО "Гармония" 5147746166300 

32 Красногорск  ул.Ленина, 35А 10:00-22:00 +7 (499) 322 18 07 ООО "Гармония" 5147746166300 

39 Магнитогорск 
проспект Карла Маркса, 

153 
10:00-22:00 +7 (3519) 517 137 ООО "Гармония" 5147746166300 

40 Москва 
Новорижское шоссе, 5 км 

от МКАД 
10:00-22:00 +7 (499) 110 44 29   ООО "Гармония" 5147746166300 

72 Мурманск проспект Ленина, 32 10:00-22:00 +7 (8152) 550 177 ООО "Смарт" 1177847071346 

73 Мытищи Шараповский проезд, 2 
пт-сб: 10:00-23:00, 
вс-чт: 10:00-22:00 

+7 (499) 322 05 84 ООО "Гармония" 5147746166300 

74 Нижневартовск ул.Ленина, 8 10:00-22:00 +7 (3466) 482 246 ООО "Гармония" 5147746166300 

75 Нижневартовск ул.Ленина, 15П 10:00-22:00 +7 (3466) 482 256 ООО "Гармония" 5147746166300 

76 Нижнекамск yл.Сююмбике, 7 9:00-21:00 +7 (8555) 244 714 ООО "Гармония" 5147746166300 

77 Нижний Новгород 
Кстовский район, 

Федяково 
10:00-22:00 +7 (831) 274 66 58 ООО "Смарт" 1177847071346 

87 Новый Уренгой ул.Сибирская, 26 10:00-22:00 +7 (3494) 222 617 ООО "Гармония" 5147746166300 

93 Пушкино 
Красноармейское шоссе, 

105 
10:00-22:00 +7 (499) 110 89 04 ООО "Гармония" 5147746166300 

94 Пушкино 
г.Пушкино, тер.33-й км 

автодороги М8 Холмогоры, 
стр.18 

10:00-22:00 +7 (499) 110 64 08 ООО "Гармония" 5147746166300 

99 Самара Южное шоссе, 5 10.00-22.00 +7 (846) 211 01 09 ООО "Гармония" 5147746166300 

102 Санкт-Петербург проспект Космонавтов, 14 10:00-22:00 +7 (812) 449 37 46  ООО "Смарт" 1177847071346 

103 Санкт-Петербург проспект Культуры, 1 10:00-22:00 +7 (812) 602 09 60 ООО "Смарт" 1177847071346 

104 Санкт-Петербург Невский проспект, 114 10:00-23:00 +7 (812) 449 21 04 ООО "Смарт" 1177847071346 

105 Санкт-Петербург Петергофское шоссе, 51А 10:00-22:00 +7 (812) 385 11 92 ООО "Смарт" 1177847071346 

106 Санкт-Петербург Брантовская дорога, 3 10:00-22:00 +7 (812) 449 10 66 ООО "Смарт" 1177847071346 

124 Тверь Октябрьский проспект, 103 10:00-22:00 +7 (4822) 734 147 ООО "Гармония" 5147746166300 

129 Ульяновск Московское шоссе, 108 10:00 - 22:00 +7 (8422) 505 337 ООО "Гармония" 5147746166300 

130 Уссурийск ул.Тимирязева, 56 10:00-20:00 +7 (4234) 210 180 ООО "Гармония" 5147746166300 

138 Ярославль ул.Дорожная, 6A 10:00-22:00 +7 (4852) 609 271 ООО "Гармония" 5147746166300 

 

 

 

 

 



Другие магазины Организаторов 

Адреса магазинов и время работы уточняйте на интернет-сайтах Организаторов.  

Юридическое лицо Юридический адрес ОГРН / ОГРИП 

АО «МегаФон Ритейл» РФ, 127006, г. Москва, Оружейный переулок, д.41, офис 558  1027809220317 
АО «Русская Телефонная Компания» 109147, город Москва, ул. Воронцовская, д. 5 стр.2 1027739165662 

АО «Связной Логистика» 
115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, дом 26, помещение XII, 

комната 23 
1057748731336 

ПАО «Вымпел-Коммуникации» 127083,г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10 стр. 14  1027700166636 



Приложение № 2 

 

Перечень повреждений, при наличии которых бывший в употреблении смартфон согласно Приложению №2 

не будет принят Партнером в рамках Акции 

 

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

 при использовании устройства не по его прямому назначению; 

 при нарушении правил и условий эксплуатации изделия; 

 если изделие 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

Определение Грейда БУ устройства категорий Смартфоны и Планшеты в соответствии со списком допустимых / не 

допустимых дефектов от оператора Belmont 

 
 

Состояние Требования к состоянию 

Грейд А: Отличное 

состояние 

При условии отсутствия дефектов, указанных выше в грейдах B, С, D 

 НЕТ АБСОЛЮТНО НИКАКИХ ДЕФЕКТОВ, видимых под любым углом на всех частях;  

 СОСТОЯНИЕ УСТРОЙСТВА «КАК НОВОЕ» 

Грейд В: Хорошее 

состояние 

 

При условии отсутствия дефектов, указанных выше в грейдах D и С 

 НЕ БОЛЕЕ 9 ЦАРАПИН В СУММЕ ГДЕ-ЛИБО (на стекле или на корпусе, задней крышке, 

рамке, углах, боковинах, логотипах вне зависимости от величины, глубины царапин);  

 ЕСТЬ СЛЕДЫ ГРЯЗИ, ОСТАТКИ КЛЕЯ, ЭТИКЕТОК И Т.Д. (в том числе следы выцветания / 

грязи вокруг логотипа или камеры) 

Грейд С: 

Удовлетворительное 

состояние 

При условии отсутствия дефектов, указанных выше в грейде D  

 1 КНОПКА ИЛИ БОЛЕЕ НЕ ФУНКЦИОНИРУЮТ КОРРЕКТНО (в том числе, срабатывает не 

при каждом нажатии, залипает); 

 ЕСТЬ 1 ИЛИ БОЛЕЕ СКОЛ/ВЫБОИНА/ВМЯТИНА/ЗАЗУБРИНА/ПОТЕРТОСТЬ ГДЕ-ЛИБО 

(на корпусе, экране, задней крышке, рамке, углах, боковинах, логотипах вне зависимости от 

глубины и величины);  

 ЕСТЬ В СУММЕ БОЛЕЕ 9 ЦАРАПИН ГДЕ-ЛИБО (на стекле или на корпусе, задней крышке, 
рамке, углах, боковинах, логотипах вне зависимости от величины, глубины царапин) 

Грейд D: Плохое 

состояние 

 ЛЮБОЙ ДЕФЕКТ МАТРИЦЫ: розовое или иное пятно, искажения в изображении, битый 
пиксель, линия, остаточные «фантомное» изображение; 

 ФУНКЦИЯ TOUCH НЕ РАБОТАЕТ полностью или частично на некоторых участках экрана;  

 ТРЕЩИНА ГДЕ-ЛИБО: на экране/на корпусе/ на портах/ задней крышке/ рамке/ углах/ 
боковинах; 

 ОТСУТСТВУЕТ ИЛИ РАЗБИТА ЧАСТЬ КОРПУСА (сим-лоток, стекло камеры, кнопка, стилус, 
сетка микрофона, винт, другая часть устройства или нет задней крышки);  

 ПОВРЕЖДЕН ПОРТ ЗАРЯДКИ (трещина, деформация или не извлекаемые тела);  

 НАРУШЕНА ЦЕЛОСТНОСТЬ УСТРОЙСТВА (отходят дисплей или задняя крышка);  

 НЕ ИЗВЛЕКАЕМЫЕ ТЕЛА В ПОРТАХ, РАЗЪЕМАХ (например, обломки коннекторов от 
наушников, кабеля зарядки и т.д.) ; 

 ГРАВИРОВКИ, НЕСНЯТЫЕ МАГНИТЫ ИЛИ ЗАЩИТНЫЕ СТЕКЛА; 

 ЧАСТИ УСТРОЙСТВА ДРУГОГО ЦВЕТА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Определение Грейда БУ устройства категории Носимые устройства в соответствии со списком допустимых / не 

допустимых дефектов от оператора Belmont 

 

Грейд Допустимый дефект Недопустимый дефект 

A – Состояние 

“Отличное” 

 Устройство в идеальном состоянии, без видимых 

следов использования 

 Все кнопки и элементы корпуса на месте и 

функциональны 

 Не допускается абсолютно никаких дефектов 

С – Состояние «Со 

следами 

использования» 

 Царапина (ы), Скол (сколы), Вмятина (ы), 

Зазубрина (ы), Потертость (и) на устройстве где-

либо 

 Все кнопки и безель часов работают и реагируют 

на нажатия / вращения с первого раза 

 

 Трещина на устройстве где-либо 

 Дефект матрицы: пятна, линии, битые пиксели, 

следы выгорания дисплея, «фантомные» или 

остаточные изображения. 

 Не работает полностью или частично сенсор 

экрана (Touch Screen) 

 Отсутствует или сломана часть устройства. 

 Есть гравировка, защитное стекло. 

 Есть часть корпуса другого цвета 

 Кнопка / безель заедает или нажимается не с 
первого раза 

D – Состояние 

“Разбито / Сломано” 

 Трещины на устройстве где-либо 

 Дефект матрицы: пятна, линии, битые пиксели, 

следы выгорания дисплея, «фантомные» или 

остаточные изображения. 

 Не работает полностью или частично сенсор 

экрана (Touch Screen) 

 Отсутствует или сломана часть устройства. 

 Есть гравировка, защитное стекло. 

 Есть часть корпуса другого цвета  

 Кнопка / безель (поворотное кольцо на дисплее) 

часов может быть не рабочим, тем не менее 

возможно сделать сброс устройства до заводских 

настроек. 

 Кнопка / безель заедает или нажимается не с 

первого раза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Определение Грейда БУ устройства категорий Смартфоны и Планшеты в соответствии со списком допустимых / не 

допустимых дефектов от оператора SmartPrice 

 
 

Состояние Требования к состоянию 

Грейд 1: Отличное Дисплей: 

Допускается 

Менее 10 не глубоких царапин, которые не цепляются за ноготь. 

Не допускается 

Выцветшие, желтые, засветлённые пятна, полосы, выгорания и остаточное изображение на матрице. 

Глубокие царапины, которые цепляются за ноготь. 

Любые потертости. 

Корпус: 

Допускается 

Менее 10 неглубоких царапин, которые не цепляются за ноготь. 

1 скол или трещина размером до 2мм. 

Не допускается 

Глубокие царапины, которые цепляются за ноготь. 

Любые потертости. 

Вмятины любого размера. 

2 и более сколов размером до 2мм. 

Сколы размером от 2мм. 

Грейд 2: Рабочее  Дисплей: 

Допускается 

Любые царапины в любых количествах. 

Любые потертости. 

Не допускается 

Сколы, отслоения, трещины на экране. 

Выцветшие, желтые, засветлённые пятна, полосы, выгорания и остаточное изображение на матрице. 

Корпус: 

Допускается 

Любые царапины. 

Любые потертости. 

Любые сколы. 

Любые вмятины. 

       Любые трещины. 

Грейд 3: С 

разбитым экраном 

Дисплей: 

Допускается 

Экран устройства разбит (имеет сколы или трещины). 

Выцветшие, желтые, засветлённые пятна, полосы, выгорания и остаточное изображение на матрице. 

Любые царапины. 

Любые потертости. 

Любые отслоения. 

Не допускается 

Сенсор экрана не работает или отсутствует часть (или все) изображения на экране. В следствие чего 

нет возможности ввести *#06# и целиком увидеть IMEI, а после этого отвязать устройство от УЗ. 

Корпус: 

Допускается 

Любые царапины. 

Любые потертости. 

Любые сколы. 

Любые вмятины. 
       Любые трещины. 

 

 

 

 

 

 



Определение Грейда БУ устройства категории Носимые устройства в соответствии со списком допустимых / не 

допустимых дефектов от оператора TelekomInvest 

 

 

Наименование грейда 

Допускается: Не допускается: 

great Стекло: В идеальном состоянии 

Корпус: В идеальном состоянии 

Ремешок: Присутствует, В идеальном 
состоянии 

Кнопки и элементы управления: 
Полностью функционируют 

Устройство не включается 
Экран не функционирует (нет возможности сделать 
сброс устройства до заводских настроек) 
Устройство не сброшено до заводских настроек 
Нарушена целостность корпуса 
Стекло: Не допускается никаких дефектов 

Корпус: Не допускается никаких дефектов 

Ремешок: Не допускается никаких дефектов 

Кнопки и элементы управления: Не допускается 
никаких поломок или дефектов 

working Стекло: Царапины, потертости 

Корпус: Вмятины, царапины, 

потертости 

Ремешок: Следы эксплуатации, грязи 

Кнопки и элементы управления: 
Полностью функционируют 

  
  
  
  

Устройство не включается 
Экран не функционирует (нет возможности сделать 

сброс устройства до заводских настроек) 
Устройство не сброшено до заводских настроек 
Нарушена целостность корпуса 
Стекло: Трещины, сколы, дефекты матрицы 

Корпус: Трещины, нарушения геометрии корпуса 

Ремешок: Разрывы, трещины, отсутствие ремешка 

Кнопки и элементы управления: Не допускается 
никаких поломок или дефектов 

n_grade Стекло: Сколы, трещины, дефекты 
матрицы 

Корпус: Трещины 

Ремешок: Разрывы, трещины, ремешок 
отсутствует 

Кнопки и элементы управления: 
Кнопки и прочие элементы управления 
отсутствуют, не функционируют, есть 
сложность при нажатии 

Устройство не включается 
Экран не функционирует (нет возможности сделать 

сброс устройства до заводских настроек) 
Устройство не сброшено до заводских настроек 
Нарушена целостность корпуса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

 

Перечень брендов бывших в употреблении устройств, при сдаче которых Покупатель Товара становится 

Участником Акции 

 

 

 

Бренд сдаваемого в трейд-ин Устройства 

Samsung 

Apple 

Mi 

Poco 

Redmi 

Huawei 

Honor 

Oppo 

Vivo 

Realme 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


