
Back to School 2017 
Положения и условия 
 
Покупатели, соответствующие условиям участия в акции, могут получить 
Акционную скидку при покупке Участвующего в акции Mac либо Участвующего 
в акции iPad вместе с беспроводными накладными наушниками Beats Solo3, 
беспроводными наушниками-вкладышами Powerbeats3 или наушниками-
вкладышами BeatsX. При покупке действуют положения и условия, приведённые 
в данном документе. 
 

Период проведения акции. Данная рекламная акция проводится с 8 августа 
по 2 октября 2017 года (далее — «Период проведения акции») 
на территории России (далее — «Страна проведения акции»). 
 
Участвующие магазины. Интернет-магазин Apple Online Store 
для образования и служба 8-800-333-51-73 (далее — «Участвующий 
магазин» в обоих случаях). Участвующие в акции продукты и Рекламные 
продукты (определения приведены ниже) должны быть приобретены 
в Участвующих магазинах в Стране проведения акции. Предложение 
действует только в том случае, если заказ и доставка осуществляются 
на территории одной и той же Страны проведения акции. Покупатель может 
воспользоваться данным предложением при заказе Участвующего в акции 
продукта или Рекламного продукта в Участвующем магазине до завершения 
Периода проведения акции, даже если товар будет отправлен позже. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Покупатели, соответствующие условиям участия в акции 
(определение приведено ниже), которые приобретают Участвующий в акции 
продукт и Рекламный продукт в рамках единой транзакции в течение Периода 
проведения акции, получают Акционную скидку на эту объединённую покупку, 
как описано ниже. Акционная скидка применяется к транзакции 
непосредственно в момент покупки. Рекламный продукт не является подарком. 
Действие данного предложения истекает в момент завершения транзакции.  
 
Категория 
продукта 

Участвующие 
в акции продукты Рекламный продукт Акционная 

скидка 

Mac 

iMac, Mac Pro, 
MacBook, 
MacBook Pro 
и MacBook Air, 
включая 
компьютеры 
с конфигурацией 
на заказ (далее 
каждый из них — 
«Участвующий 
в акции Mac») 

Беспроводные наушники Beats 
Solo3 (доступные цвета: чёрный 
глянцевый/MNEN2, белый 
глянцевый/MNEP2, 
серебристый/MNEQ2, 
золотой/MNER2, «розовое 
золото»/MNET2, 
«ультрафиолет»/MP132, 
красный/MP162, чёрный/MP582) 

21 390 руб. 

Беспроводные наушники 
Powerbeats3 (доступные цвета: 
«чёрный и золотой»/MQFQ2, 
белый/ML8W2, «синий 

14 290 руб. 



неон»/MNLX2, «красная 
искра»/MNLY2, «жёлтый 
шок»/MNN02, чёрный/ML8V2) 
Наушники BeatsX (доступные 
цвета: чёрный/MLYE2, 
белый/MLYF2, синий/MLYG2, 
серый/MNLV2) 

10 990 руб. 

iPad 
iPad Pro (далее — 
«Участвующий 
в акции iPad») 

Беспроводные наушники Beats 
Solo3 (доступные цвета: чёрный 
глянцевый/MNEN2, белый 
глянцевый/MNEP2, 
серебристый/MNEQ2, 
золотой/MNER2, «розовое 
золото»/MNET2, 
«ультрафиолет»/MP132, 
красный/MP162, чёрный/MP582) 
 
Беспроводные наушники 
Powerbeats3 (доступные цвета: 
«чёрный и золотой»/MQFQ2, 
белый/ML8W2, «синий 
неон»/MNLX2, «красная 
искра»/MNLY2, «жёлтый 
шок»/MNN02, чёрный/ML8V2) 
 
Наушники BeatsX (доступные 
цвета: чёрный/MLYE2, 
белый/MLYF2, синий/MLYG2, 
серый/MNLV2) 

10 990 руб. 

 
 

Восстановленные продукты и продукты, возвращённые в открытой упаковке, 
продающиеся на условиях «как есть», не участвуют в данной акции. 
 
ПОКУПАТЕЛИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ УСЛОВИЯМ УЧАСТИЯ В АКЦИИ. Право 
участия в данной акции имеют преподаватели, сотрудники, учащиеся 
и родители, как описано ниже (далее каждый из них — «Покупатель, 
соответствующий условиям участия в акции»). 
 

• Сотрудники любых учебных заведений: каждый сотрудник 
государственного или частного учебного заведения может совершать 
покупки в данном магазине. 

• Студенты высших учебных заведений: студенты, которые учатся 
в высшем учебном заведении или зачислены в вуз, могут совершать 
покупки в этом магазине. 

• Родители студентов высших учебных заведений: родители, 
приобретающие товар для своего ребёнка, который учится в высшем 



учебном заведении или зачислен в вуз, могут совершать покупки в данном 
магазине. 

Товары из магазина Apple Store для представителей сферы образования 
не являются покупками для учреждений и не предназначены для перепродажи. 
 
ПРОЦЕДУРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВОЗВРАТОМ И ОБМЕНОМ ПРОДУКТОВ. 
При возврате и/или обмене действуют правила Участвующего магазина, где была 
сделана покупка. При возврате Участвующего в акции продукта или его обмене 
на продукт, не участвующий в акции, также должен быть возвращён Рекламный 
продукт. В противном случае Акционная скидка будет соответствующим образом 
вычтена из суммы возврата или обмена, а при возникновении дефицита 
Покупатель, соответствующий условиям участия в акции, должен будет оплатить 
недостающую сумму. Если Рекламный продукт обменивается на другой 
Рекламный продукт и полная розничная цена нового продукта превышает 
Акционную скидку, Покупатель, соответствующий условиям участия в акции, 
должен оплатить разницу. Если Рекламный продукт обменивается на другой 
Рекламный продукт и полная розничная цена нового продукта меньше 
изначальной Акционной скидки, разница Покупателю, соответствующему 
условиям участия в акции, не возвращается.  
 
ОГРАНИЧЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ АКЦИИ. Данное предложение действительно только 
в Период проведения акции при наличии товаров. Наличие Участвующих в акции 
продуктов и Рекламных продуктов (в том числе определённых цветов) 
не гарантируется. Apple имеет право в любое время прекратить проведение 
Акции по любой причине. При покупке Участвующего в акции Mac каждый 
Покупатель, соответствующий условиям участия в акции, за время её 
проведения может получить только один (1) Рекламный продукт. При покупке 
Участвующего в акции iPad каждый Покупатель, соответствующий условиям 
участия в акции, за время её проведения может получить только один (1) 
Рекламный продукт. Перед покупкой необходимо предъявить документы, 
подтверждающие, что Вы соответствуете вышеуказанным требованиям 
к Покупателям, участвующим в акции. Реселлеры, юридические лица, 
государственные и некоммерческие организации, учебные заведения, 
корпоративные и коммерческие покупатели не имеют права участвовать 
в Акции, и Apple оставляет за собой право отменять покупки, сделанные такими 
покупателями. Если Apple определит, что Вы приняли участие в данной Акции, 
не являясь Покупателем, соответствующим условиям участия в Акции, то 
удержит с Вас соответствующую сумму Акционной скидки.   

 
ДРУГИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ. Данное предложение не действует в тех случаях, когда 
это запрещено или ограничено законом. Данное предложение может 
объединяться с другими рекламными акциями Apple, рассчитанными на частных 
конечных пользователей и проходящими в то же время в Участвующих 
магазинах, с соблюдением всех положений, условий и ограничений, применяемых 
к данному предложению и к параллельным предложениям Apple. Кроме того, 
Apple не несёт ответственности в случае утраты, повреждения или кражи 
приобретённых Вами Участвующих в акции Продуктов и Рекламных продуктов. 



Apple может использовать любую предоставленную информацию в соответствии 
со своей политикой конфиденциальности, опубликованной на странице 
www.apple.com/ru/privacy. Apple оставляет за собой право в любой момент 
изменить данные Положения и условия участия в рекламной акции 
без уведомления, а также в любой момент прекратить проведение данной 
рекламной акции без уведомления.  
 
© Apple Inc., 2017 г. Все права защищены. Apple и логотип Apple являются 
товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. 
Все прочие знаки, присутствующие в данном сообщении, принадлежат Apple Inc. 
или могут являться товарными знаками других компаний. 

http://www.apple.com/privacy

