
Программа «Снова на учёбу 2015» 
Правила и условия участия в акции 

1. Данная акция действует только в Участвующих магазинах и только в период с 7 августа по 
18 сентября 2015 года включительно («Срок действия акции»). 

2. Участвующие лица из сферы образования, которые покупают Участвующий товар (в 
соответствии с определением ниже) в течение Срока действия акции, могут выбрать один 
из следующих акционных товаров («Акционный товар»): 

• одна (1) пара накладных наушников Beats Solo2 чёрного глянцевого, белого 
глянцевого, красного глянцевого, синего глянцевого, серого глянцевого или розового 
глянцевого цвета с моментальной скидкой 15 990 руб., либо 

• одна (1) пара накладных наушников Beats Solo2 Wireless серебристого, золотого цвета 
или цвета «серый космос» с моментальной скидкой 15 990 руб. Участвующему лицу из 
сферы образования необходимо оплатить сумму всей покупки за вычетом 
предоставленной скидки (8 000 руб.) 

3. Данное предложение действует для Участвующих лиц из сферы образования, которые 
совершают покупки в интернет-магазинах Apple Online Store для лиц из сферы 
образования в Австрии, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, Дании, Ирландии, 
Испании, Италии, Нидерландах, Норвегии, Объединённых Арабских Эмиратах, Польше, 
Португалии, России, Турции, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии или Швеции, либо в 
розничных магазинах Apple, участвующих в акции и находящихся на территории 
вышеперечисленных стран («Участвующие магазины»).  

4. Вы можете отказаться от получения акционного товара в момент совершения покупки. 
Данное акционное предложение истекает в момент завершения покупки. Любые 
последующие просьбы о получении Акционного товара не рассматриваются. Условия 
акции также действуют для Участвующих продуктов, отправленных после окончания Срока 
действия акции, но заказанных через интернет-магазин Apple Online Store для 
Участвующих лиц из сферы образования в период действия акции. При покупке в 
розничном магазине Apple вы получите Акционный товар вместе с Компьютером Apple. 
При покупке в интернет-магазине Apple Online Store для представителей сферы 
образования Акционный продукт будет вам отправлен, как только станет доступен. 

5. УЧАСТВУЮЩЕЕ ЛИЦО ИЗ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ. В целях данной Акции Участвующее 
лицо из сферы образования определяется как физическое лицо, которое является:  

 (i)  студентом очного или заочного отделения, учащимся в высшем или среднем 
специальном учебном заведении или зачисленным в него; либо  

 (ii)  учителем, преподавателем или лектором, который работает в учебном 
заведении и приобретает Участвующие продукты для использования в личных, учебных и/
или исследовательских целях; либо 

 (iii)  родителем, который приобретает товар для своего ребёнка, учащегося в 
высшем или среднем специальном учебном заведении или зачисленном в него. 

6. УЧАСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ: iMac, MacBook, MacBook Pro, MacBook Air и Mac Pro, включая 
варианты сборки этих продуктов по заказу (каждый из них именуется «Компьютером 
Apple»). В акции не участвуют Mac mini и восстановленные Компьютеры Apple. 

7. ОГРАНИЧЕНИЯ АКЦИИ. Данное предложение действует при наличии товарных запасов. 
Наличие Акционных товаров не гарантируется. Участвующее лицо из сферы образования 



может получить только один (1) Участвующий продукт. Перед покупкой необходимо 
предъявить документы, подтверждающие ваше соответствие вышеуказанным 
требованиям к Участвующим лицам из сферы образования. Участвующие продукты Apple 
должны быть приобретены по специальным ценам Apple для лиц из сферы образования. 
Реселлеры, в том числе авторизованные партнёры Apple по торговому каналу, 
государственные учреждения, учебные заведения, некоммерческие организации, 
корпоративные покупатели и представители малого бизнеса не могут участвовать в 
данной акции. При покупке Участвующих продуктов за пределами Участвующих магазинов 
условия данной акции не действуют. Доступность Участвующих товаров зависит от страны. 
Акционный товар не заменяется никаким другим продуктом, услугой, наличной или 
безналичной выплатой. 

8. ПРОЦЕДУРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВОЗВРАТОМ И ЗАМЕНОЙ ПРОДУКТОВ. Если участвующий 
Компьютер Apple, приобретённый в рамках данной акции, возвращается по любой 
причине без Акционного товара или обменивается на товар, отличный от участвующего 
Компьютера Apple, то из стоимости участвующего Компьютера Apple при обмене или 
возврате будет удержано 15 990 руб. Если покупатель по какой-либо причине возвращает 
Акционный товар и не обменивает его на другой Акционный товар, то для возмещения 
полной стоимости Акционного товара необходимо также вернуть участвующий 
Компьютер Apple. 

9. Данная акция может действовать совместно с любой другой акцией Apple, которая 
проводится для физических лиц в Участвующих магазинах в те же сроки, что и данная 
акция, с учётом положений, условий и ограничений, действующих для данной акции и 
других соответствующих акций, проводимых Apple. 

10. Данная акция не действует в тех случаях, когда её действие запрещено или ограничено 
законом. 

11. Покупатель обязуется уплатить применимые местные налоги с продаж, налоги на 
добавленную стоимость, сборы, комиссии банка и любые другие налоги и сборы, 
связанные с приобретением товара.  

12. Сохраняйте копию данных Правил и условий участия в акции, а также документы, 
удостоверяющие совершение покупки, для будущих обращений. Компания Apple не несёт 
ответственность за утрату, порчу или кражу документа, удостоверяющего совершение 
покупки. 

13. Компания Apple оставляет за собой право в любой момент изменить данные Правила 
и условия участия в акции без уведомления, а также прекратить данную акцию в 
любой момент без уведомления. Мы приложили все усилия, чтобы гарантировать 
точность информации в данном документе. Компания Apple не несёт ответственности за 
опечатки в тексте.  

14. Название и адрес организатора акции в интернет-магазине Online Apple Store для лиц из 
сферы образования (кроме России, Турции и Объединённых Арабских Эмиратов): Apple 
Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Cork, Republic of Ireland (Ирландия). 
Название и адрес организатора акции в интернет-магазине Online Apple Store для лиц из 
сферы образования в России: Общество с ограниченной ответственностью «Эппл Рус»; 
улица Петровка, 5; бизнес-центр «Берлинский дом»; 107031; Москва; Российская Федерация. 
Название и адрес организатора акции в интернет-магазине Online Apple Store для лиц из 
сферы образования в Турции: Apple Teknoloji ve Satis Limited Sirketi; FSM Mahallesi Poligon 
Caddesi; Buyaka 2 Sitesi No: 8, Blok No. 2 (C Blok) Kat: 18; Ümraniye, Istanbul 34471, Turkey 
(Турция). Название и адрес организатора акции в интернет-магазине Online Apple Store 
для лиц из сферы образования в Объединённых Арабских Эмиратах: Apple M E FZCO 
(Dubai branch); Emaar Square; Building 4; Unit No. 302; P.O. Box 116977; Downtown, Dubai, UAE 



(Объединённые Арабские Эмираты). Название и адрес организатора акции в интернет-
магазине Online Apple Store для лиц из сферы образования в Италии: Apple Retail Italia 
S.r.L.; Foro Buonaparte 70; 20121 Milano; Italy (Италия); в интернет-магазине Online Apple 
Store для лиц из сферы образования в Великобритании: Apple Retail UK Ltd.; 5th Floor; 6 St. 
Andrew Street; London; EC4A 3AE; United Kingdom (Великобритания); в интернет-магазине 
Online Apple Store для лиц из сферы образования в Испании: Apple Retail Spain S.L.; Calle 
Ayala 66; 28001 Madrid; Spain (Испания); в интернет-магазине Online Apple Store для лиц из 
сферы образования в Нидерландах: Apple Retail Netherlands B.V.; Luna ArenA; 
Herikerbergweg 238; 1101 CM Amsterdam; The Netherlands (Нидерланды); в интернет-
магазине Online Apple Store для лиц из сферы образования в Швеции: Apple Retail Sweden 
AB; Rosenlundsgatan 54; 118 63 Stockholm; Sweden (Швеция). 

© Apple Inc., 2015 г. Все права защищены. Apple, логотип Apple, Mac, Mac Pro, MacBook Pro, 
MacBook Air, iMac, iPod, Apple TV, iPad и iPhone являются товарными знаками Apple Inc., 
зарегистрированными в США и других странах. Apple Store является знаком обслуживания 
Apple Inc., зарегистрированным в США и других странах. 


