Организатор Акции – ООО «Портативная техника», юр. адрес: 190031, Санкт-Петербург, наб. реки
Фонтанки, д.109, литер А, пом. 13Н, ОГРН № 1057811930296.

1. Рассрочка до 12 месяцев действует на iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max.
2.







Кэшбэк - номинал в размере 10% от розничной стоимости продуктов Apple:
MacBook (за исключением MQD32RU/A);
iPhone XR;
iPhone 11;
iPhone 11 Pro;
iPhone 11 Pro Max;
Apple Watch Series 5,

начисляемый на виртуальную карту.
Кэшбэк становится активным сразу после совершения покупки. Номер виртуальной карты и номинал
Кэшбэка указан в нижней части чека первой покупки. Кэшбэком можно воспользоваться в любом
розничном фирменном магазине iPort – Apple Premium Reseller для оплаты до 100% стоимости
второй покупки.
Кэшбэк действует в течение 2-х недель и только на следующий товар:






iPhone;
Mac;
Apple Watch;
AirPods;
Beats.

Оплата Кэшбэком иного товара, услуг не возможна.
3. Скидка 10% на Apple iPad 10.2 от розничных цен.
Общие условия:
Срок действия Акции: 21 - 22 декабря 2019 г.
Акция действительна только в магазине iPort – Apple Premium Reseller по адресу: г. Санкт-Петербург,
Брантовская дор., д.3, ТРЦ «Охта Молл».
Бонусная
карта
iPort
работает
только
на
начисление
бонусов.
Рассрочка
не
суммируется
с
Кэшбэком,
другими
акциями.
Рассрочка — рекламная акция, в рамках которой организатором акции предоставляются скидки на
приобретение товаров при условии, что такие товары приобретаются в кредит, оформляемый в
ООО "ХКФ Банк" (Лицензия Банка России № 316 от 15.03.2012) , АО «Тинькофф Банк» (Лицензия
Банка России № 2673 от 24.03.2015), АО «Кредит Европа Банк» (Лицензия Банка России № 3311 от
04.02.2015) или ПАО «Восточный Экспресс Банк» (Лицензия Банка России № от 24.10.2014 г.1460).
Банки-партнеры самостоятельно принимают решение о предоставлении либо отказе в
предоставлении кредита без объяснения причин. ООО «Портативная техника» предоставляет
покупателям скидку с цены товара, приобретаемого в кредит, в итоге переплаты за товар в размере
процентов за пользование кредитом не возникает и фактически выплаченная сумма за товар не
превышает его первоначальной стоимости при условии, что кредит предоставляется только на
товар, дополнительные услуги банка не приобретаются.
Акция не суммируется с другими предложениями или акциями, Рассрочкой.
Акция действительная только для физических лиц.
Количество товара ограничено.
Подробности уточняйте в фирменном магазине iPort – Apple Premium Reseller, г. Санкт-Петербург,
Брантовская дор., д.3, ТРЦ «Охта Молл».

