Получите 6 месяцев подписĸи на Apple Music
бесплатно при поĸупĸе соответствующих
требованиям AirPods, AirPods Pro, AirPods Max
или наушниĸов Beats.
Положения и условия
• Предложение де ствует тольĸо для новых подписчиĸов сервиса
Apple Music с соответствующими требованиям устро ствами
в течение ограниченного периода времени.
• Предложение не может использоваться вместе с другими
предложениями бесплатного пробного периода подписĸи на Apple
Music и предоставляется вместо стандартного бесплатного
пробного периода при первом оформлении подписĸи.
• Бесплатная подписĸа в рамĸах данного предложения не может
использоваться вместе с подписĸо на Apple One.
• Предложение распространяется тольĸо на индивидуальную
подписĸу на Apple Music.
• Одно соответствующее требованиям устро ство позволяет
воспользоваться предложением один раз.
• Чтобы воспользоваться предложением, владельцам
соответствующих требованиям устро ств не нужно приобретать
новые наушниĸи.
• Чтобы воспользоваться предложением, необходимо подĸлючить
соответствующее требованиям устройство ĸ устройству Apple
с новейшей версией iOS или iPadOS. Предложение необходимо
аĸтивировать в приложении «Музыĸа» в течение 90 дней после
первого подĸлючения соответствующего требованиям устройства
ĸ устройству Apple либо после их первой синхронизации.
• Предложение де ствует во всех регионах, где в настоящее время
доступен сервис Apple Music. Списоĸ стран, участвующих
в программе: support.apple.com/ru-ru/HT204411.

й

й
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й

ё
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• Принимая предложение, вы оформляете подписĸу стоимостью
169 руб. в месяц, ĸоторая начн т де ствовать немедленно
по оĸончании бесплатного периода. Подписĸа продлевается
автоматичесĸи; отĸазаться можно в любо момент. Вы можете
отменить подписĸу в любо момент в Настро ĸах не позднее чем
за один день до даты очередного автопродления. При отмене
подписĸи до оĸончания бесплатного периода ваш доступ ĸ сервису

Apple Music преĸращается с момента отмены. Вы таĸже не сможете
использовать оставшуюся часть бесплатного пробного периода.
Это предложение невозможно аĸтивировать повторно.

Устро ства, на ĸоторые распространяется предложение
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• В программе участвуют любые модели наушниĸов AirPods
с зарядным футляром, AirPods с беспроводным зарядным
футляром, AirPods Pro, AirPods Max, Beats Studio Buds, Powerbeats,
Powerbeats Pro и Beats Solo Pro. В программе не участвуют
следующие модели наушниĸов: AirPods (1-го поĸоления),
Beats Solo3 Wireless, Beats Studio3 Wireless, Beats EP и Beats Flex.

