Условия выкупа устройства в Trade-in по акции «iPhone XR от 23 990р.».
1. Сдаваемое устройство должно быть в хорошем состоянии: без существенных внешних
повреждений корпуса и экрана, с работающими функциональными кнопками, без
признаков повреждений от контакта с водой.
2. Для сдачи устройства необходимо подтвердить владение им, а также самостоятельно
отключить функцию «Найти iPhone». В противном случае устройство не будет
допущено к программе Trade-in.
3. В программе Trade-in могут принять участие только физические лица. Юридические
лица в программе Trade-in участие не принимают.
4. По программе Trade-in можно сдать технику, которая подлежала ремонту, в случае если
ремонт осуществлялся авторизованным сервисным центром Apple.
5. Сдаваемое устройство подлежит диагностике и оценке специалистами в магазине iPort
в результате которой будет предоставлен ответ, может ли устройство участвовать в
программе Trade-in. Внешнее и аппаратное состояние устройства должно
соответствовать указанным в приложении 1 к настоящим правилам. В случае
несоответствия параметрам, устройство может быть выкуплено по сниженной цене,
соответствующей фактическому состоянию и работоспособности.
6. При согласии с суммой выкупа, заключается договор купли-продажи на сдаваемое
устройство. Сумма по договору купли-продажи засчитывается в виде скидки на новое
приобретаемое устройство. Сдаваемое устройство не подлежит возврату или обмену.
7. Одновременно возможно сдать только одно устройство, которые удовлетворяют
условиям программы Trade-in.
8. Получение денежных средств за устройство, сданное по программе Trade-in,
невозможно. Сумма по договору купли-продажи засчитывается только в виде скидки на новое
приобретаемое устройство.
Приложение №1
Требования к состоянию БУ Устройств, при которых клиент имеет право участвовать в акции:
● Устройство включается.
● Клиент помнит данные учётной записи Apple id и может самостоятельно
выключить функцию «Найти iPhone».
● Все функциональные кнопки нажимаются, работают исправно.
● Дисплей: сенсор и матрица дисплея в рабочем состоянии. Дисплей
оригинальный.
● Модули устройства, а именно: камеры, микрофоны, динамики, датчики
работают исправно.
● До 6 (шести) царапин на дисплее, видимых только под определённым углом.
● До 6 (шести) царапин на корпусе, видимых только под определённым углом.
● Допускается одна вмятина на корпусе устройства.
Перечень повреждений, при наличии которых БУ устройство не будет принято организатором
промо-программы:
● Нарушена геометрия корпуса БУ устройства (корпус погнут, имеет
деформацию).
● Неоригинальный дисплей.
● На дисплее имеются следующие повреждения: пятна, засветы.
● Устройство имеет следы попыток неквалифицированного ремонта.
● Устройство имеет следы повреждений, связанных с влагой.

