
 
 
 
 
 

Правила проведения акции Citadele Phone POS, 
организованной Эстонским филиалом АО «Citadele banka»        

Выполнив указанные ниже условия, клиенты Эстонского филиала АО «Citadele banka» могут 
получить скидку на покупку смартфонов Samsung Galaxy XСover 5, Galaxy S21 FE 5G (128 GB) 
или Galaxy A52s 5G Enterprise Edition в указанных в настоящих правилах местах торговли 
Samsung, партнера Эстонского филиала АО «Citadele banka» - ООО “Samsung Electronics 
Baltics” (единый регистрационный номер 40003963909).   
1. Период акции: 12.01.2022 до 31.03.2022 (включительно). Территория проведения акции - 
Эстонская Республика.      
2. Для участия в акции ее участник должен выполнить следующие условия:     
a. Участник является физическим или юридическим лицом и клиентом Эстонского 
филиала АО «Citadele banka»;   b. Участник в период акции заключил с Эстонским 
филиалом АО «Citadele banka» Договор услуги приема платежных карт, используя 
Citadele Phone POS. 
3. Выполнив все действия, указанные в пункте 2 настоящих правил, участник в течение 3 (трех) 
рабочих дней с момента заключения с Эстонским филиалом АО «Citadele banka» Договора 
услуги приема платежных карт, используя Citadele Phone POS, получит код скидки на покупку 
смартфона Samsung  Galaxy XСover 5, Galaxy S21 FE 5G (128 GB) или Galaxy A52s 5G 
Enterprise Edition в смс-сообщении или на адрес электронной почты, указанный участником при 
подаче заявления на услугу Citadele Phone POS.   
4. Участники, выполнившие условия, указанные в пункте 2, но не получившие коды скидок в 
течение 3 рабочих дней после подписания Договора услуги приема платежных карт, используя 
Citadele Phone POS, должны обратиться в банк. 
5. Используя код акции, участник может приобрести один из указанных ниже смартфонов 
Samsung со следующими скидками (EUR, с НДС):   

• Galaxy S21 FE 5G (128 GB) (SM-G990BLGDEUE, SM-G990BLVGEUE, SM-
G990BLVDEUE, SM-G990BZADEUE)  со скидкой 204,90 EUR   

• Galaxy XCover 5  (SM-G525FZKDEEE) со скидкой 84,55 EUR   

• Galaxy A52s 5G Enterprise Edition (SM-A528BZKCEEE) со скидкой 136,93 EUR   

Скидка на смартфоны применяется от рекомендованной розничной цены. 
6. Подробная информация об участвующих в акции смартфонах: 
https://www.samsung.com/ee/offer/citadelepos/ 
7.  В ситуации, если участнику требуется несколько кодов скидки, просим связаться с 
Эстонским филиалом АО «Citadele banka».   
8. Код скидки действителен только на одну покупку одного смартфона в интернет-
магазине  Samsung https://www.samsung.com/ee/offer/citadelepos/ или в магазине  Samsung - 
Suur-Sõjamäe, 4 Ülemiste, Tallinn, 11415. 
9. Код скидки действителен до 31.03.2022.  Код скидки не подлежит обмену на наличные деньги 
или другую имущественную ценность.  
10. Участник проинформирован о том, что Эстонский филиал АО «Citadele banka» 
осуществляет обработку персональных данных участника с целью проверки соответствия 
участника условиям участия в акции и организации акции. Права участника, в т.ч. отозвать свое 
согласие, если таковое было дано, реализуются в соответствии с Правилами защиты 
конфиденциальности персональных данных, которые доступны на 
https://www.citadele.ee/ru/support/personal-data/terms/ 
11. К настоящим правилам применяются действующие нормативные акты Эстонской 
Республики. Эстонский филиал АО «Citadele banka» имеет право вносить изменения в правила 
акции, если из-за поправок в нормативных актах настоящие правила или какое-либо из условий 
будут признаны недействительными. О подобных изменениях Эстонский филиал АО «Citadele 
banka» проинформирует на https://www.citadele.ee/ru/business/phonepos/ 
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