
 

 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ. Данное предложение действует только в указанный 
ниже период и только в перечисленных магазинах. Действуют условия участия в акции, а также 
прочие требования, условия и положения. 
 

Период проведения акции. Предложение действует с 15 июня 2016 года по 5 сентября 
2016 года включительно (далее — «Период проведения акции»). 
 
Магазины, участвующие в акции. Данное предложение доступно для всех покупателей, 
соответствующих условиям участия в акции (см. описание ниже), совершивших покупку в 
интернет-магазине Apple Online Store для лиц из сферы образования в Австрии, Бельгии, 
Великобритании, Венгрии, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Нидерландах, 
Норвегии, ОАЭ, Португалии, России, Турции, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии или 
Швеции (далее — «интернет-магазин Apple Online Store», любой из них — «магазин, 
участвующий в акции»). Продукты, участвующие в акции (см. описание ниже), должны быть 
приобретены в магазинах, участвующих в акции. Покупатель может участвовать в акции при 
заказе участвующего в акции продукта в участвующем в акции магазине в период действия 
акции, даже если отгрузка товара произойдёт позднее. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Покупатель, соответствующий условиям участия в акции (см. описание ниже) и 
приобретающий продукт, участвующий в акции, в течение срока действия акции, может получить 
один из следующих подарочных продуктов (далее любой из них — «подарочный продукт»): 
 

• При покупке компьютера Mac, участвующего в акции (см. описание ниже) — одна (1) пара 
беспроводных  наушников Beats Solo2 (доступные цвета: чёрный, голубой, красный, белый, 
золотой, «розовое золото», серебристый, «серый космос», а также голубой, красный и 
жёлтый из коллекции Active). Соответствующая сумма в размере 23 990,00 руб. будет 
вычтена из заказа.  

 
• При покупке iPhone или iPad, участвующего в акции (см. описания ниже) — одна (1) пара 
беспроводных наушников Beats PowerBeats2 (доступные цвета: красный, чёрный, чёрный и 
белый из коллекции Sport, а также красный, жёлтый и голубой из коллекции Active). 
Соответствующая сумма в размере 15 990,00 руб. будет вычтена из заказа. В качестве 
альтернативы покупатель, соответствующий условиям участия в акции, может получить 
одну (1) пару беспроводных  наушников Beats Solo2 (доступные цвета: чёрный, голубой, 
красный, белый, золотой, «розовое золото», серебристый, «серый космос», а также синий, 
красный и жёлтый из коллекции Active). Сумма в размере 15 990,00 руб. будет вычтена из 
заказа, а разницу в цене (8000,00 руб.) за беспроводные накладные наушники Beats Solo2 
покупатель должен будет заплатить после учёта подарка в заказе.  

 
ПРОДУКТЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В АКЦИИ. В акции участвуют указанные ниже продукты (далее 
любой из них — «продукт, участвующий в акции»). Восстановленные продукты в акции не 
участвуют.  
 

• Компьютеры Mac, участвующие в акции: iMac, MacBook, MacBook Pro, MacBook Air и Mac Pro, 
включая конфигурации по заказу (далее любой из них — «Mac, участвующий в акции»). 
Mac mini в этой акции не участвует. 

 
• Модели iPad, участвующие в акции: только iPad Pro (далее — «iPad, участвующий в 

акции»). 
 

• Модели iPhone, участвующие в акции: iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus 
(далее любой из них — «iPhone, участвующий в акции»).  



 

 

ЛИЦА ИЗ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ, УЧАСТВУЮЩИЕ В АКЦИИ. В число покупателей, имеющих 
право участвовать в этой акции, входят частные конечные пользователи, перечисленные ниже 
(далее любой из них — «покупатель, соответствующий условиям участия в акции»):  
 

(i) студенты очного или заочного отделения, учащиеся в высшем или среднем специальном 
учебном заведении либо зачисленные в него; 

(ii) учителя, преподаватели и лекторы, которые работают в учебном заведении и приобретают 
продукты, участвующие в акции, для использования в личных, учебных и/или 
исследовательских целях; 

(iii) родители, которые приобретают товар для своего ребёнка, учащегося в высшем или 
среднем специальном учебном заведении либо зачисленного в него. 

 
ОГРАНИЧЕНИЯ АКЦИИ. Данное предложение действует при наличии товарных запасов. Наличие 
продуктов, участвующих в акции, и подарочных продуктов не гарантируется. При покупке 
участвующих в акции продуктов из каждой категории (Mac, iPad и iPhone) каждый покупатель, 
соответствующий условиям участия, может получить только один (1) подарочный продукт. Перед 
покупкой необходимо подтвердить, что покупатель действительно является лицом из сферы 
образования и соответствует условиям участия в акции. Продукты Apple, участвующие в акции, 
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 продуктов, 
участвующих в акции, за пределами магазинов, участвующих в акции, условия данной акции не 
действуют. Доступность товаров, участвующих в акции, зависит от страны. Подарочные 
продукты не могут быть заменены никаким другим продуктом, услугой, наличной или 
безналичной выплатой. Участие в акции может потребовать, чтобы в момент покупки покупатель 
задал персональные настройки на приобретённом устройстве.  
 
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. Если покупка совершается в интернет-магазине Apple Online 
Store, подарочный продукт (при наличии) будет доставлен покупателю. Право участия в акции 
аннулируется в момент завершения транзакции. Повторные обращения за подарочными 
продуктами будут игнорироваться.  
 
ПРОЦЕДУРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВОЗВРАТОМ И ОБМЕНОМ ТОВАРОВ  
 

• Если продукт, участвующий в акции, возвращается по какой бы то ни было причине без 
подарочного продукта или обменивается на продукт, не участвующий в акции, сумма 
возмещения уменьшается на сумму, вычтенную из первоначального заказа.  
 

• Подарочный продукт можно обменять только на другой подарочный продукт. При наличии 
разницы в цене её оплачивает покупатель. Чтобы полностью получить возмещение при 
возврате подарочного продукта, необходимо вернуть его вместе с продуктом, 
участвовавшим в акции.  

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. Данное предложение признаётся недействительным, если оно запрещено 
или ограничено законом. Предложение может объединяться с другими рекламными акциями 
Apple, рассчитанными на частных конечных пользователей и проходящими в то же время и в тех 
же магазинах, с соблюдением всех положений, условий и ограничений, применяемых к данному 
предложению и к параллельным предложениям Apple. Компания Apple не несёт ответственности 
за утрату, порчу или кражу подарочного продукта. Компания Apple может использовать любую 
предоставленную информацию в соответствии с политикой конфиденциальности, 
опубликованной по адресу www.apple.com/ru/privacy. Компания Apple оставляет за собой право в 



 

 

любой момент изменить данные Правила и условия участия в акции без уведомления, а также в 
любой момент прекратить данную акцию без уведомления.  
 
Данная акция может объединяться с любой другой акцией Apple, которая проводится для 
физических лиц в тех же магазинах и в те же сроки, что и данная акция, с учётом положений, 
условий и ограничений, действующих для данной акции и других соответствующих акций, 
проводимых Apple. 
 
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.  
 
Сохраняйте копию данных Правил и условий участия в акции, а также документы, 
удостоверяющие совершение покупки, для будущих обращений. Компания Apple не несёт 
ответственности за утрату, порчу или кражу документа, удостоверяющего совершение покупки. 
 
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 розничном магазине Apple в Италии: Apple Retail Italia S.r.L.; Foro 
Buonaparte 70; 20121 Milano; Italy (Италия); в розничном магазине Apple в Великобритании: Apple 
Retail UK Ltd.; 5th Floor; 6 St. Andrew Street; London; EC4A 3AE; United Kingdom (Великобритания); в 
розничном магазине Apple в Испании: Apple Retail S.L.; Calle Príncipe de Vergara 131; Planta 
Primera; 28002; Madrid; Spain (Испания); в розничном магазине Apple в Нидерландах: Apple Retail 
Netherlands B.V.; Luna ArenA; Herikerbergweg 238; 1101 CM Amsterdam; The Netherlands 
(Нидерланды); в розничном магазине Apple в Бельгии: Apple Retail Belgium BVBA; Havenlaan 86C; 
Box 204 Avenue du Port; B-1000 Brussels; Belgium (Бельгия); в розничном магазине Apple в Швеции: 
Apple Retail Sweden AB; Rosenlundsgatan 54; 118 63 Stockholm; Sweden (Швеция). 
 
© Apple Inc., 2016 г. Все права защищены. Apple и логотип Apple являются товарными знаками 
корпорации Apple, зарегистрированными в США и других странах.  Все прочие знаки, 
присутствующие в данном сообщении, принадлежат корпорации Apple или могут являться 
товарными знаками других компаний. 
 


