
Эксклюзивный 
интернет-магазин 
Samsung
для ВУЗов и 
образовательных 
учреждений



Теперь вы можете покупать смартфоны, планшеты и другую продукцию мобильной 
категории Samsung в интернет-магазине для партнеров на специальных условиях

Главные преимущества:

• размер скидки зависит от вида товара

Скидки от 20%* Более 600 товаров Бесплатная доставка
по всей России**

Круглосуточная
поддержка покупателей Выгодные акции

Способы оплаты:

 Оплата картой на сайте

 Оплата наличными
курьеру

 Оплата картой курьеру



Ассортимент и условия (лимит покупки 150 000 руб):

Категория

Количество товаров, 
доступное к заказу 
на одного участника 
в течение года

Мобильные 
устройства 
Смартфоны, планшеты и др.

 2 смартфона
 2 планшета
 2 носимых устройства
 2 аксессуара



Как правильно авторизоваться?

Откройте страницу авторизации интернет-магазина Samsung для партнеров: 
https://shop.samsung.com/ru/multistore/ruepp/edu/1

Зарегистрируйтесь или войдите в Samsung Account2

Подтвердите свое участие в программе
путем ввода уникального кода.3

Приятных вам 
покупок!



Инструкция. Если у вас уже есть Samsung Account,  
Зарегистрированный на корпоративный адрес электронной почты

1

Перейдите по ссылке, 
на страницу авторизации

2

Войдите 
в Samsung Account

3

Введите уникальный код
на странице авторизации

4
Поздравляем! 
Ваша учетная запись 
подтверждена!



Инструкция. Если у вас нет Samsung Account

1

Перейдите по ссылке, 
на страницу авторизации

2

Зарегистрируйте 
учетную запись 
Samsung Account

3

На ваш адрес электронной почты 
придет письмо-подтверждение. 
Подтвердите учетную запись, 
следуя инструкции из письма.



4

Ваша учетная запись 
подтверждена. Чтобы 
перейти в  магазин, 
нажмите кнопку 
«Запустить»

5

Введите ваш уникальный 
проверочный код

6

Поздравляем, вы 
зарегистрированы! 
Для перехода в магазин 
нажмите кнопку 
«Начать покупки»

Инструкция:



Ответы на часто задаваемые вопросы:

Куда можно обратиться за информационной и технической поддержкой (в том числе уточнить статус заказа или доставки)? 

Позвоните по телефону КЦ: 8-800-555-55-66 или напишите свое обращение на почту client.com@samsung.com?

Не удается ввести адрес доставки, возникают «400/500 ошибки» в браузере, не удается оформить заказ. Что делать? 

Почистите кэш в браузере и файлы cookies. Смените Internet Explorer на другой браузер, например, Chrome, 
Yandex и др. Зайдите через «безопасный» режим (режим Инкогнито в Chrome: Ctrl + Shift + N). Оформите заказ на 
смартфоне

?

Где я могу посмотреть лимиты и квоты? 

Перейдите в Личный кабинет  →  раздел МОИ КВОТЫ 
https://shop.samsung.com/ru/multistore/ruepp/edu/my-account/quota

?

Где я могу посмотреть данные о заказе?
Перейдите в Личный кабинет  →  раздел Заказы
https://shop.samsung.com/ru/multistore/ruepp/edu/my-account/orders

?



Приятных 
вам 
покупок!




