Правила
участия в акции “Закажи консультацию по активации аккаунта ITunes и получи
подарочную карту на пополнение аккаунта в подарок”
Организатор акции: ООО «СДД» (ИНН 7725299172)
Место нахождения: 115280, РОССИЯ, Г. МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ДАНИЛОВСКИЙ ВН.ТЕР.Г., ЛЕНИНСКАЯ СЛОБОДА УЛ., Д. 26, СТР. 28, ПОМЕЩ. I, КОМ
78

Срок проведения акции с «01» июля 2022 г. по «31» декабря 2022 г. Организатор акции
вправе досрочно приостановить проведение акции.
С целью участия в акции покупателю необходимо заказать консультацию по активации
аккаунта ITunes (далее по тексту Правил - Консультация).
После получения оплаты Организатором акции, Участнику Акции на указанный при
оформлении заказа номер телефона поступит СМС со ссылкой и параметрами доступа
в личный кабинет. Для получения подарка и Консультации Участник Акции должен
активировать личный кабинет.
Для получения подарочной карты на пополнение аккаунта на 1000 необходимо заказать
консультацию стоимостью 2000 рублей;
Количество Подарков ограничено. Подарки предоставляют Партнеры Организатора
Акции.
Подарочная карта может быть использована Участником акции для оплаты подписок
Apple (iCloud, Apple Music, TV+ и т.д.) и покупок приложений (включая внутренние
покупки). Цифровые коды обмену и возврату не подлежат (Срок действия кода
ограничен).
Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут
считаться окончательными и распространяться на всех Участников.
Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо иные контакты с
Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
Организатор не несет ответственности за:
-

-

Неполучение, в т.ч. в установленный срок от Участников документов,
необходимых для получения Подарка, по техническим или иным причинам, не
зависящим от Организатора;
Сообщение Участниками неполных и /или неверных контактных и иных данных
в соответствии с настоящими Правилами;

-

-

Ошибки / сбои при передаче данных через Интернет или посредством
факсимильной связи по вине организаций связи, в результате технических
проблем и / или мошенничества в сети Интернет, и / или каналов связи,
используемых при проведении Акции, а также по иным причинам, не
зависящим от Организатора;
Неисполнение / несвоевременное исполнение Участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;

Организатор имеет право по собственному усмотрению изменять Правила проведения
Акции.

