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Поздравляем вас с приобретением нового устройства Acer! В благодарность за это компания Acer заключила 

партнерские отношения с Dropbox, чтобы предоставить вам на один год 25 ГБ бесплатного дополнительного 

места в Dropbox (далее — «Предложение»). Перед тем как получить полагающееся вам место, вы должны 

ознакомиться с условиями этой акции («Условия Предложения»). Условия Предложения действуют в 

дополнение к стандартным Условиям Dropbox, Политике допустимого использования и Политике 

конфиденциальности (наши «Стандартные условия»), регулирующим использование вами услуг Dropbox. 

Получая Предложение, вы соглашаетесь с этими Условиями Предложения в дополнение к нашим 

Стандартным условиям. Термины, начинающиеся с заглавной буквы и используемые в настоящем 

документе, но не определенные в нем, имеют значения, присвоенные им в наших Стандартных условиях. 

 

На кого распространяется предложение 

 

Этим Предложением могут воспользоваться новые и существующие пользователи Dropbox при 

приобретении и регистрации ими нового и отвечающего требованиям устройства Acer.  Воспользоваться 

Предложением можно до 31 декабря 2018 г., и его можно использовать только один раз на каждое 

устройство. Предложение не распространяется на восстановленные, бывшие в употреблении или 

подвергшиеся удалению и восстановлению данных устройства. Его также нельзя использовать совместно с 

другими предложениями. Предложение предназначено лично вам и его нельзя передавать другим лицам. 

Предложение не действует в Китае, на Кубе, в Иране, Северной Корее, Судане, Сирии и в регионе Крыма, а 

также во всех других странах, где услуги Dropbox не предоставляются, запрещены законодательно или 

облагаются налогами. 

 

Предоставление 25 ГБ места 

 

25 ГБ бонусного места дается в дополнение к предоставляемому каждому пользователю Dropbox базовому 

лимиту места в 2 ГБ и любому другому месту, которое вы могли получить, приглашая друзей, выполняя 

указания «С чего начать» и прочие предлагаемые действия (совместно именуемых «Постоянным 

лимитом»). По истечении одного года срока действия предложения выделенное вам место уменьшится до 

вашего Постоянного лимита. 

 

По истечении Предложения сроком на один год 

 

Если в конце срока действия вашей акции объем сохраненных вами в Dropbox данных превысит ваш 

Постоянный лимит, вы больше не сможете добавлять файлы в свой Dropbox, и файлы на ваших устройствах 

перестанут синхронизироваться. Вы можете исправить эту ситуацию в любое время, либо путем удаления 

файлов из своего аккаунта Dropbox в режиме онлайн до тех пор, пока объем используемого вами места не 

станет меньше вашего Постоянного лимита, или улучшив аккаунт. В случае улучшения аккаунта 

выделенное вам место увеличится до 1 ТБ и вы получите доступ к другим расширенным функциям. 

 

https://www.dropbox.com/terms
https://www.dropbox.com/terms#acceptable_use
https://www.dropbox.com/privacy2017
https://www.dropbox.com/privacy2017
https://www.dropbox.com/upgrade


В случае, если вы примете решение не улучшать свой аккаунт, мы направим вам электронное сообщение по 

адресу, связанному с вашим аккаунтом, и попросим вас удалить или переместить ваши файлы, чтобы 

привести аккаунт в соответствие с вашим Постоянным лимитом.  Если вы не сделаете этого в течение 

предоставляемого вам достаточного периода времени после направления нами этого электронного 

сообщения с уведомлением (как минимум, 60 дней), Dropbox оставляет за собой право приостановить 

действие или окончательно удалить весь ваш аккаунт со всеми сохраненными данными, включая данные в 

пределах вашего Постоянного лимита. 


