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В качестве особой благодарности за приобретение устройства ConceptD, компания Acer совместно
с Adobe предоставляет ограниченную трехмесячную подписку на все приложения Adobe Creative
Cloud для индивидуальных пользователей (далее «Предложение»). Прежде чем запросить
активацию Предложения, необходимо изучить условия и положения данной рекламной акции
(«Условия предложения»). Условия предложения являются дополнением к стандартным условиям
и положениям Adobe, политике допустимого использования и политике конфиденциальности
(или «Основные положения») и определяют условия использования вами услуг Adobe.
Необходимо создать учетную запись Adobe и принять условия использования Adobe, чтобы
воспользоваться данным Предложением. Запрашивая активацию Предложения, вы принимаете
данные Условия предложения, а также Основные положения. Все термины, начинающиеся с
заглавной буквы, но не имеющие определения, имеют значения, присвоенные им в Основных
положениях. Компании Acer и Adobe оставляют за собой право прекратить действие Предложения
в любое время.

Требования для получения Предложения
Предложение доступно пользователям, которые приобрели и зарегистрировали новый,
участвующий в акции ПК Acer ConceptD, и выполнили инструкции в разделе Мои продукты.
Предложение должно быть активировано до 31 октября 2021 г. При запросе активации
Предложения пользователи получают Код ваучера предложения, который используется для
активации Предложения. Пользователи должны активировать Код ваучера предложения на вебсайте активации Adobe (www.adobepartneroffer.com/GO) в срок, указанный в разделе Мои
продукты, чтобы получить предложение. Для каждого участвующего в акции ПК ConceptD будет
доступен только 1 (один) Код ваучера предложения. В случае, если пользователь приобрел
несколько участвующих в акции устройств и пытается активировать несколько Кодов ваучера
предложения, компания Adobe или сотрудник по обработке заказов могут запросить
доказательства приобретения нескольких участвующих в акции устройств. Если соответствующие
доказательства не предоставлены, Adobe или сотрудник по обработке заказов оставляют за собой
право не предоставлять пользователю доступ к странице активации или прекратить действие
подписки в любое время. Предложение не подлежит передаче. Предложение доступно во всем
мире, при условии что Adobe обеспечивает доступность Creative Cloud для индивидуальных
пользователей в данной стране. Дополнительные сведения о доступности Creative Cloud можно
найти на веб-сайте Adobe:
https://www.adobe.com/content/dam/acom/en/products/creativecloud/cc/pdfs/cc-availabilitymatrix.pdf.

По окончании ограниченной трехмесячной подписки
По окончании трехмесячного срока подписки пользователи могут и дальше получать доступ к
Adobe Creative Cloud, оформив платную подписку по актуальной цене. Если подписку не продлить,
она будет отменена. Дополнительные сведения можно найти на веб-сайте Adobe:
https://helpx.adobe.com/manage-account/using/cancel-subscription.html.

