
Всем абонентам Kcell – покупателям смартфонов «Samsung Galaxy S10e, S10, S10 plus» – будет 

предоставлен безлимитный интернет в сети 4G, сроком с 08.03.2019 по 31.08.2019 г. 

 
1.   Предзаказ + беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds. 

По акции “Контрактный Телефон” 
1.   Оставьте заявку на предзаказ на сайте. 
2.  Посетите удобный для Вас магазин Kcell | Activ Вашего города. 
3.  Выберите интересующий Вас контракт2 и пройдите скоринг1. 
4.  После успешного прохождения скоринга внесите предоплату 50 000 тенге (наличными 
или банковской картой). 
5.  После поступления смартфона в продажу посетите магазин вновь для завершения 
процесса оформления контракта2. 
6.  Получите наушники Galaxy Buds3 в комплекте со смартфоном. 
 

За полную стоимость 
1. Оставьте заявку на предзаказ на сайте . 
2. Посетите удобный для Вас магазин Kcell | Activ Вашего города. 
3. Внесите предоплату 50 000 тенге (наличными или банковской картой). 
4. После поступления смартфона в продажу посетите магазин вновь для финальной 

оплаты. 
5. Получите наушники Galaxy Buds3 в комплекте со смартфоном. 

 

2.   Предзаказ (без беспроводных наушников Samsung Galaxy 
Buds). 

По акции “Контрактный Телефон” 
1.   Оставьте заявку на предзаказ на сайте. 
2.  Посетите удобный для Вас магазин Kcell | Activ Вашего города. 
3.  Выберите интересующий Вас контракт2 и пройдите скоринг1. 
4.  После поступления смартфона в продажу посетите магазин вновь для завершения 
процесса оформления контракта. 
5.  Получите Ваш желанный смартфон. 
 

За полную стоимость 
1. Оставьте заявку на предзаказ на сайте. 
2. После поступления смартфона в продажу посетите удобный для Вас магазин Kcell | 

Activ Вашего города. 
3. Выберите интересующий Вас смартфон. 
4. Оплатите его стоимость и наслаждайтесь покупкой.  

 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

1
 Акция «Контрактный телефон» доступна при условии прохождения скоринга. Результаты 

скоринга действительны до 11.03.2019, после указанной даты процедуру скоринга 
необходимо пройти вновь. 



 
2 Необходимо выбрать модель телефона и подходящий для Вас из списка пакет услуг по 
контракту и период рассрочки. В случае, если сумма контракта будет меньше 50 000 тенге 
(внесенной предоплаты), то остаток будет возвращен на Ваш лицевой счет (баланс) при 
оформлении контракта. 

  Внимание (!) тарификация услуг с баланса осуществляется согласно Вашему тарифному 
плану. В случае, если сумма Выбранного Вами контракта будет больше 50 000 тенге 
(внесенной предоплаты), то разницу необходимо доплатить при оформления контракта. 

 
3 Количество товара ограничено. 

 
 

Условия возврата 
В случае возврата Телефона в установленном законодательством порядке и сроки, возврату 
подлежат так же в комплекте беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds полученные при 
приобретении Телефона по предзаказу с предоплатой. 
 
 


