Полные правила мероприятия «Годовая подписка на Adobe CC в подарок».
1. Общие положения
1.1. Мероприятие под наименованием «Годовая подписка на Adobe CC в подарок» (далее – Мероприятие)
проводится в рамках рекламной кампании Nikon, направлено на привлечение формирование и/или
поддержание интереса к Товару и его продвижение на рынке потребителей.
1.2. Товары, участвующие в Мероприятии:
Продукция Nikon (Объективы, камеры, вспышки):
1. D5 Body (CF)
2. D5 Body (XQD)
3. D850
4. D500 Body
5. D500 Kit AF-S DX 16-80mm f/2.8-4Е ED VR
6. D610 Kit AF-S 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR
7. D610 Body
8. D610 Kit AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR
9. D610 Kit AF-S 24-70mm f/2.8G ED
10. D610 Kit AF-S 28-300 f/3.5-5.6G ED VR
11. D7100 Body
12. D7100 Kit AF-S 16-85 f/3,5-5,6G ED VR
13. D7100 Kit AF-S DX 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR
14. D7100 Kit AF-S DX 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR
15. D7100 Kit AF-S 18-200 f/3,5-5,6G ED VR II
16. D7100 Kit AF-S 18-300 f/3,5-6,3G ED VR
17. D7100 Kit AF-S DX 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR
18. D7200 Kit AF-S 18-140mm f/3,5-5,6G ED VR
19. D7200 Body
20. D750 Kit AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR
21. D750 Kit AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR
22. D750 Body
23. D750 Dental kit
24. D810 Body
25. D810 Kit AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR
26. D810 Kit AF-S 24-70mm f/2.8G ED
27. D810 Kit AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR
28. D810 Kit AF-S 28-300 f/3.5-5.6G ED VR
29. D810A Body
30. Df Body
31. Df Black Kit AF-S 50mm f/1.8G Special Edition
32. Df Black Kit with Billingham bag
33. Df Silver

34. Df SILVER Kit AF-S 50mm f/1.8G Special Edition
35. D7500 Body
36. D7500 Kit AF-S 18-105mm f/3,5-5,6G ED VR
37. D7500 Kit AF-S DX 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR
38. D7500 Kit AF-S DX 18-200 f/3.5-5.6G ED VR
39. D7500 Kit AF-S DX 18–300 f/3.5-6.3G ED VR
40. D7500 Kit AF-S 16-80 f/2,8-4E ED VR
41. D7500 Kit AF-S DX 35 f/1.8G
42. D7500 Kit AF-S DX 18-105 + AF-S DX 35
43. D5600 Kit AF-P DX 18-55mm f/3.5-5.6G
44. D5600 Kit AF-P DX 18-55mm f/3.5-5.6G + AF-P 70-300 VR
45. D5600 Kit AF-S 18-105mm f/3,5-5,6G ED VR
46. D5600 Kit AF-S DX 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR
47. D5600 Body
48. SB-5000 AF TTL Speedlight
49. AF-S NIKKOR 50mm F1.4G
50. AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G
51. AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED
52. AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED
53. AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR
54. AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR
55. AF-S NIKKOR 70-200MM F/2.8E FL ED VR
56. AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR
57. AF-S DX NIKKOR 17-55mm F2.8G IF-ED
58. AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G
59. AF-S DX NIKKOR 12-24mm F4G IF-ED
60. AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR
61. AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR
62. AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR
63. AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR
64. AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR
65. AF-S FISHEYE NIKKOR 8-15mm f/3.5-4.5E ED
66. AF-S MICRO-NIKKOR 60mm f/2.8G ED
67. AF-S MICRO-NIKKOR 105mm F2.8G IF-ED VR
68. PC-E Micro NIKKOR 85mm f/2.8D ED
69. PC-E Micro NIKKOR 45mm f/2.8D ED
70. PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED
71. PC NIKKOR 19mm f/4E ED
72. AF-S NIKKOR 105MM F/1.4E ED
73. AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G
74. AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR
75. AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G ED
76. AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G
77. AF-S NIKKOR 28mm f/1.4E ED

78. AF-S NIKKOR 24mm/1.8G ED
79. AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED
80. AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G
81. AF-S NIKKOR 24mm/1.4G ED
1.3. Настоящие правила и ассортимент Товаров, участвующих в Мероприятии, могут быть изменены
Организатором Мероприятия без предварительного уведомления о таком изменении.
Список товаров, участвующих в акции размещается на сайте мероприятия.
1.4. В Мероприятии принимают участие Товары из п. 1.2 настоящих Правил. Товары, участвующие в
Мероприятии, должны быть ввезены официальным импортером на территории РФ ООО «Никон» как
отдельный товар. В случае покупки комплекта камеры и объектива, участвовать в Мероприятии может только
камера.
1.5. Мероприятие проводится на территории Российской Федерации.
1.6. Мероприятие проводится в виде предоставления Подарков участникам мероприятия Nikon.
1.6.1. Подарком в рамках настоящего мероприятия является годовая подписка на Adobe Creative Cloud для
работы с фотографиями по ссылке
https://www.adobe.com/ru/creativecloud/photography.html?promoid=695P7SJ9&mv=other (Далее – «Подарок»).
1.6.2. Количество Подарков в составе Призового фонда ограничено.
1.7. Мероприятие проводится в соответствии с настоящими Правилами. Для участия в Мероприятии
Участнику Мероприятия (далее – Участник) предлагается осуществить действия, указанные в п. 6.1
настоящих Правил.
Настоящая Программа не является лотереей или иным основанном на риске мероприятием.
2. Сведения об Организаторе Мероприятия
2.1. Наименование организатора Мероприятия: ООО «Никон»
2.2. Юридический адрес: 105120, РФ, Москва, 2-й Сыромятнический пер., д.1
2.3. Фактический адрес: 105120, РФ, Москва, 2-й Сыромятнический пер., д.1
2.4. ИНН/КПП: 7725630997
2.5. Банковские реквизиты: 4070 2810 4000 0000 1115 АО «Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)»
2.6. Сайт в интернете, на котором будет размещена информация о проводимом Мероприятии: creative.mynikon.ru
2.7. Для связи с организатором можно воспользоваться формой обратной связи, размещенной на сайте
creative.my-nikon.ru.

3. Сроки проведения Мероприятия
3.1. Мероприятие проводится в период с 04.04.2018 г. по 18.01.2019 г, либо до окончания количества
Подарков.
Помимо сроков, указанных в пункте 3.1 настоящих Правил, Мероприятие включает в себя и иные сроки, а
именно:
3.1.1. Приобретение Товара в период с 04.04.2018 г по 31.12.2018 г.
3.1.2. Регистрация на сайте, подача заявок на участие в Мероприятии осуществляются в период с 04.04.2018 г.
по 14.01.2019 г.
3.1.3. Заявка Участника проверяется в течение 4 рабочих дней.
3.1.4. Отправка Подарка на электронный адрес Участника, указанный им при регистрации, осуществляется в
течение 24 (Двадцати четырех) часов с момента одобрения Заявки.
3.1.5. В выходные и праздничные дни обработка заявок и отправка Подарков не осуществляются.
3.2. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются совершенными и фиксируются
Организатором по московскому времени. Любое время, указанное в настоящих Правилах, необходимо
рассматривать как московское.
4. Участники Мероприятия, их права и обязанности
4.1. Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования, установленные настоящими
Правилами (далее – Правила) именуются Участниками Мероприятия.
4.2. Участниками Мероприятия могут являться дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет, граждане
Российской Федерации. Участниками не могут быть сотрудники и представители Организатора,
аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а также работники других юридических лиц и/или
индивидуальных предпринимателей, причастных к организации и проведению Мероприятия, и члены их
семей.
4.3. Каждый Участник имеет право участвовать в Мероприятии – зарегистрировать товары, указанные в п. 1.2.
настоящих Правил и получить Подарок, указанный в п.6.1.6 настоящих Правил, только один раз.
4.4. Все Участники и Победители Мероприятия самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в
связи с участием в Мероприятии.
4.5. Участники имеют права и обязанности, установленные действующим законодательством Российской
Федерации, а также настоящими Правилами.
5. Права и обязанности организатора
5.1. Организатор имеет право исключить из состава Участников следующие лица:

5.1.1. Участников, не соответствующих требованиям, предусмотренным п. 4.2 настоящих Правил.
5.1.2. Участников, направивших заявки на участие в Мероприятии с нарушением сроков, установленных в п.
3.1.2 настоящих Правил.
5.1.3. Участников, нарушивших иные положения настоящих Правил.
5.2. Организатор Мероприятия пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами и
действующим законодательством РФ.
5.3. Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить
или временно приостановить проведение Мероприятия, если по какой-то причине любой аспект настоящего
Мероприятия не может проводиться так, как это запланировано, включая любую причину, не
контролируемую Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность,
целостность или надлежащее проведение Мероприятия.
5.4. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры и иные контакты с
Участниками Мероприятия, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и действующим
законодательством Российской Федерации.
5.5. Организатор оставляет за собой право исключить Участника из Мероприятия и/или отказать в выдаче
Подарков в случае возникновения подозрений в использовании нелегитимных методов участия в
Мероприятия, как-то: попытка подделки Серийного номера, чека и/или коробки, повторная регистрация
Серийного номера, регистрация на сайте под чужим именем и другие нарушения.
5.6. Организатор не принимает к рассмотрению заявки с продуктами, которые были зарегистрированы в
других стимулирующих Мероприятиях Nikon. Уникальными идентификаторами таких заявок являются
серийный номер товара и платежный документ покупки.
5.7. В случае отказа Участнику в направлении Подарка, Организатором Мероприятия направляется
уведомление Участнику о таком решении на адрес электронной почты, указанный участником при
регистрации.
6. Порядок участия в Мероприятии
6.1. Для того чтобы стать Участником Мероприятия и претендовать на получение Подарка, лицу,
соответствующему требованиям, указанным в п. 4.2 настоящих Правил, необходимо совершить следующие
действия:
6.1.1. Приобрести Товар, участвующий в Мероприятии и указанный в п. 1.2 настоящих Правил, в период,
указанный в п. 3.1.1 настоящих Правил.
6.1.1.1. Товары, участвующие в Мероприятии и указанные в п. 1.2 настоящих Правил, должны быть ввезены
на территорию РФ официальным импортером ООО «Никон».

6.1.2. Зарегистрироваться на сайте creative.my-nikon.ru в период, указанный в п. 3.1.2 настоящих Правил,
указав адрес электронной почты, ФИО, дату рождения, также дать согласие на участие в Мероприятии и на
обработку персональных данных, заполнить иные поля в случае необходимости.
6.1.3. Выявить на Товаре серийный номер (далее – Серийный номер).
6.1.4. Подать заявку на получение Подарка: зарегистрировать Товар, участвующий в Мероприятии и
указанный в п. 1.2, указав тип, наименование Товара, Серийный номер Товара, приложить отсканированный
или сфотографированный оригинал чека, заполненного гарантийного талона и фотографию штрих-кода (баркода) с коробки товара. На указанной фотографии должен быть четко виден штрих-код (бар-код) и
наименование товара с коробки. В случае если Товар был приобретен через интернет-магазин, Участник
вместо кассового чека предоставляет электронную выписку из банка и товарную накладную.
6.1.4.1. Один Участник может зарегистрировать не более 1 (одного) продукта Nikon, из списка товаров,
участвующих в Мероприятии и указанных в п. 1.2 настоящих Правил.
6.1.4.2. Серийный номер, указанный в п. 6.1.3 настоящих Правил, может быть зарегистрирован за время
проведения Мероприятия только 1 (один) раз. Проверка серийного номера доступна на сайте:
http://www.nikon.ru/ru_RU/service-and-support/sericalcheck.tag.
Для определения, где находится серийный номер продукта, можно использовать справочную информацию по
ссылке:https://www.nikonimgsupport.com/eu/BV_article?articleNo=000006239&lang=ru&setRedirect=true.
Описанные выше условия необходимы для того, чтобы определить, был ли приобретенный Товар ввезен на
территорию РФ с соблюдением действующей таможенной процедуры и прав интеллектуальной собственности
правообладателя товарного знака, т.е. официальным импортером на территории РФ - ООО «Никон»
(продукция, ввезенная на территорию РФ легальным путем).
6.1.5. После регистрации, указанной в п. 6.1.4 настоящих Правил, Организатор осуществляет идентификацию
зарегистрированного Серийного номера, после чего направляет Участнику уведомление с информацией о
легальности или нелегальности ввоза Товара на территорию РФ.

6.1.6. После одобрения заявки Участнику направляется Подарок, указанный в п.1.6. настоящих Правил. На
электронную почту, указанную Участником при регистрации, направляется информационное письмо с
ключом

доступа

и

ссылкой

на

активацию

Подарка

https://www.adobe.com/ru/creativecloud/photography.html?promoid=695P7SJ9&mv=other, по которой необходимо
будет перейти Участнику мероприятия. Срок активации кода: 21.01.2019 г. Срок действия Подарка составляет
1 (один) календарный год с момента прохождения по ссылке.

6.1.6.1. В случае, если у Участника к моменту одобрения Заявки, имеется активная подписка на аналогичный
продукт Adobe, активация подписки Adobe, которая является Подарком, в соответствии с настоящими
Правилами, будет осуществляться спустя 1 месяц после окончания действия текущей подписки.
6.1.7. Участник обязан сохранить оригинал товарного и/или кассового чека, подтверждающий покупку в
соответствии с п. 6.1.1 настоящих Правил, и коробку от товара. При необходимости/по запросу организатора,

Участники должны предъявить представителю Организатора, вырезанный штрих-код (бар-код) с коробки
товара, товарный и/или кассовый чек, где четко видно наименование товара, счет-фактуру и/или товарную
накладную, оформленные надлежащим образом в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения от
Организатора уведомления.
Расходы на курьерскую доставку запрошенных документов в таком случае берет на себя Организатор
Мероприятия.
6.1.8. Участник не может вернуть приобретенный Товар как «товар надлежащего качества» из-за нарушения
целостности упаковки – вырезанного из упаковки бар-кода.
6.2. Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в пункте 4.2 настоящих Правил, действий,
указанных в пункте 6.1.6 настоящих Правил, признается заявкой на участие в Мероприятии (далее – Заявка).
По итогам совершения таких действий договор между лицом и Организатором считается заключенным, а
такое лицо признается Участником Мероприятия (ранее и далее – Участник) и становится претендентом на
получение Подарков Мероприятия, предусмотренных пунктом 7.1 настоящих Правил.
6.3. Факт направления Участником Заявки подразумевает, что он ознакомлен и согласен с настоящими
Правилами.
6.4. Организатор при приеме Заявок на участие в Мероприятии не учитывает:
6.4.1. Заявки Участников, совершивших действия, предусмотренные разделом 6 настоящих Правил с
нарушением сроков, установленных разделом 3 настоящих Правил;
6.4.2. Заявки Участников, не соответствующие требованиям, предусмотренным пунктом 4.2 настоящих
Правил.
6.4.3. Заявки Участников с продукцией, ввезенной на территорию РФ с нарушением действующей
таможенной процедуры и прав интеллектуальной собственности правообладателя товарного знака
(продукция, ввезенная на территорию РФ нелегальным путем).
6.4.4. Заявки Участников, нарушивших иные положения настоящих Правил.
6.5. Запрещено использовать для участия в Мероприятии программное обеспечение, механические или
электронные приборы и/или устройства, которые позволяют фальсифицировать те или иные условия либо
документы, необходимые для участия. Организатор также имеет право запросить справку с места работы и
иные документы для удостоверения, что Участник не нарушает условия п.4.2 настоящих Правил. В случае
выявления Организатором случаев применения запрещенных средств, результаты таких Участников
аннулируются, и Организатор в одностороннем порядке имеет право заблокировать возможность участия в
настоящем Мероприятии лица, нарушившего Правила.
6.6. Идентификация Участников в целях проведения настоящего Мероприятия осуществляется по
информации, указанной при регистрации на Сайте Мероприятия.

6.7. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
6.8. Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в п. 4.2 настоящих Правил, действий,
указанных в п. 6.1 настоящих Правил, признается согласием на заключение договора на участие в
Мероприятии путем совершения конклюдентных действий. По итогам совершения таких действий, а также
после проверки Организатором подлинности зарегистрированного Серийного номера в соответствии с п. 6.1.5
настоящих Правил, договор между Участником и Организатором считается заключенным, а такое лицо
признается Участником Мероприятия и становится претендентом на получение Подарков, указанных в
разделе 7 настоящих Правил.
6.9. В случае регистрации одним Участником 3 (трех) неверных и/или повторных Серийных номеров,
дальнейшая регистрация Серийных номеров для такого Участника может быть заблокирована с момента
регистрации 3-го неверного/повторного Серийного номера. При этом неверным признается Серийный номер,
который не может быть идентифицирован Организатором как подлинный, в случае если количество знаков
и/или порядок чередования цифр не соответствует формату Nikon. Повторным признается Серийный номер,
который уже был зарегистрирован Участником хотя бы 1 (один) раз ранее.
6.10. Участник, проходя регистрацию на сайте мероприятии, подтверждает, что не состоит в списках
отказанных лиц, предоставленных Бюро промышленности и безопасности Департамента торговли США.
7. Порядок определения обладателей Подарков.
7.1. Обладателями подарков признаются Участники, совершившие действия, указанные в п. 6.1 настоящих
Правил, в срок, указанный в п. 3.1.2 настоящих Правил.
8. Порядок вручения Подарков
8.1. В случае признания Участника Обладателем Подарка в соответствии с настоящими Правилами, Подарок
вручается путем его отправки на электронный адрес Участника, указанный Участником при регистрации на
сайте Мероприятия в соответствии с п.7.1 настоящих Правил в период, указанный в п. 3.1 настоящих Правил.
8.2. Датой вручения Победителям Подарка в порядке п. 9.1 настоящих Правил, считается дата направления
письма с электронного адреса Организатора (либо иного третьего лица, действующего по поручению
Организатора), содержащего код доступа и ссылку для активации кода.
8.3. Организатор не несет ответственности за содержание и достоверность информации, предоставленной
Участником при регистрации.
8.4 Организатор Мероприятия и/или уполномоченные им лица осуществляют учет всех Подарков,
полученных каждым Участником. Информация о размере вознаграждений каждого участника фиксируются в
базе данных Организатора в целях соблюдения действующего налогового законодательства РФ.
8.4.1. Организатор и/или уполномоченные им лица в отношении Подарков, стоимость которых превышает
4000 (четыре тысячи) рублей, выступает в роли налогового агента (на основании статьи 226 Налогового

Кодекса Российской Федерации) и в соответствии с положениями статьи 224 Налогового Кодекса Российской
Федерации обязуется начислить, удержать и перечислить в соответствующий налоговый орган сумму НДФЛ.
9. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Мероприятия
9.1. Правила Мероприятия в полном объеме для открытого доступа размещаются на Сайте Мероприятия.
9.2. Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Мероприятия или об иных существенных
событиях, связанных с проведением Мероприятия, производится через источники информации, указанные в п.
9.1 настоящих Правил за 10 (десять) дней до вступления в силу таких событий.
9.3. Организатор Мероприятия вправе использовать иные средства массовой информации для размещения
объявления о проведении Мероприятия и иных рекламно-информационных материалов.
10. Порядок использования персональных данных
10.1. Факт направления Участником Заявки на участие в Мероприятии является согласием Участника на
обработку персональных данных самим Организатором или привлечёнными им лицами в строгом
соответствии с целями, установленными настоящими Правилами.
10.2. Цель обработки персональных данных – проведение Мероприятия в соответствии с настоящими
Правилами и действующим законодательством.
10.3.

Перечень

персональных

данных,

которые

предоставляются

Участником

и

обрабатываются

Организатором или привлекаемыми им лицами, установлен и ограничивается п. 6.1 настоящих Правил.
10.4. Исполнитель мероприятия:
10.4.1. Наименование Исполнителя мероприятия: Общество с ограниченной ответственностью «Трейдмаг»
10.4.2. Юридический адрес: 107023, г. Москва, ул. Суворовская, д. 9, стр. 4
10.4.3. Корреспондентский счет: 30101810200000000593
10.4.4. БИК: 044525593
10.4.5. Расчетный счет: 4070 2810 8014 0000 3762
10.5. Исполнитель самостоятельно осуществляет обработку персональных данных и несет полную
ответственность в соответствии с законодательством РФ о персональных данных.
10.6. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение,
трансграничная передача персональных данных.

10.7. В рамках проведения стимулирующего Мероприятия Организатор осуществляет трансграничную
передачу персональных данных. Некоторые персональные сведения об участниках также могут быть
переданы ООО «Никон», однако данные сведения не должны позволять идентифицировать личность
участника, что позволяет определить следующее: положение о персональных данных не распространяется на
подобного рода сведения. К подобному роду сведений могут относиться имя участника, адрес электронной
почты, указанной при регистрации, мобильный телефон, дата регистрации покупки, информация по
зарегистрированной покупке.
10.8. Организатор и привлечённые им лица осуществляют обработку персональных данных Участников в
строгом соответствии с принципами и правилами, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных», включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения безопасности
персональных данных при их обработке, включая требования к защите, установленные ст. 19 названного
Закона.
10.9. Участник Мероприятия вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных данных
путем направления письменного заявления Почтой России ценным письмом с описью вложения по почтовому
адресу Организатора, что влечёт автоматическое прекращение участия в Мероприятии лица, отозвавшего свои
персональные данные.
11. Дополнительные условия
11.1. Факт Участия в Мероприятии подразумевает ознакомление Участника с настоящими Правилами и его
согласие на участие в Мероприятии в соответствии с настоящими Правилами.
11.2. Организатор не несет ответственности за недостоверность и несвоевременность предоставленной
Участником Мероприятия информации, установленной настоящими Правилами, необходимой для получения
Подарков.
11.3. Организатор не несет ответственности за качество связи и интернета, а также за качество работы
интернет-провайдеров и их функционирование с оборудованием и программным обеспечением Участников
Мероприятия, за качество работы банков, а также за иные, не зависящие от Организатора обстоятельства,
равно как и за все связанные с этим негативные последствия.
11.4. Указанная в рекламных и информационных материалах сумма выгоды в 7 728 рублей рассчитана исходя
из стоимости одной лицензии на официальном сайте https://www.adobe.com/ru/. Стоимость подписки указана
по состоянию на 04.04.2018.

