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Мы	  рады	  объявить	  о	  начале	  акции	  «SPPRewardsPLUS:	  начисление	  дополнительных	  баллов	  за	  
покупку	  жестких	  дисков	  NAS	  HDD»	  (далее	  по	  тексту	  «Акция»).	  В	  Акции	  могут	  принять	  участие	  
партнеры	  со	  статусом	  Standard,	  которые	  участвуют	  в	  партнерской	  программе	  Seagate	  Partner	  
Program	  («Партнеры»),	  зарегистрировались	  в	  программах	  SPP	  и	  SPPRewardsPLUS	  и	  приобрели	  
продукты,	  участвующие	  в	  Акции,	  у	  авторизованных	  дистрибьюторов	  компании	  Seagate	  в	  период	  
проведения	  Акции.	  
	  
Кроме	  того,	  для	  участия	  в	  Акции	  партнеры	  должны	  отвечать	  требованиям,	  описанным	  в	  этом	  
письме.	  
	  

Название	  Акции	   «SPPRewardsPLUS:	  двойное	  начисление	  баллов	  за	  
покупку	  жестких	  дисков	  NAS	  HDD»	  

Дата	  НАЧАЛА	  Акции	   16	  мая	  2015	  г.	  
Дата	  ОКОНЧАНИЯ	  Акции	   12	  июня	  2015	  г.	  
Продукты,	  участвующие	  в	  Акции	   Продукты	  NAS	  HDD	  (см.	  Приложение	  А)	  

	  
	  
Требования	  для	  участия	  в	  Акции	  
Для	  участия	  в	  Акции	  партнеры	  должны:	  
• зарегистрироваться	  в	  программах	  SPP	  и	  SPPRewardsPLUS;	  	  
• иметь	  статус	  Standard;	  партнеры	  со	  статусом	  Elite	  и	  Premier	  в	  Акции	  не	  участвуют;	  
• приобрести	  жесткие	  диски	  NAS	  HDD	  (см.	  список	  продуктов,	  участвующих	  в	  Акции,	  в	  

Приложении	  А)	  у	  авторизованных	  дистрибьюторов	  в	  период	  с	  16	  мая	  по	  12	  июня	  
2015	  г.;	  

• отвечать	  всем	  другим	  требованиям,	  описанным	  в	  условиях	  и	  положениях	  Акции	  
Seagate	  SPPRewardsPLUS	  в	  Приложении	  Б	  к	  этому	  письму.	  

	  
Описание	  акции	  
Партнеры,	  выполнившие	  условия	  Акции,	  получают	  следующие	  вознаграждения.	  
• Начисление	  50	  баллов	  SPPRewardsPLUS	  («Баллы	  Program»)	  за	  приобретение	  

каждого	  диска,	  участвующего	  в	  Акции.	  Сумма	  начисляемых	  баллов	  складывается	  из	  
обычного	  количества	  баллов	  и	  дополнительных	  баллов	  (за	  единицу	  продукта,	  
участвующего	  в	  Акции),	  как	  указано	  в	  соответствующей	  таблице	  Приложения	  А.	  

• По	  завершении	  Акции	  баллы	  Program	  будут	  преобразованы	  в	  баллы	  Reward	  и	  
зачислены	  на	  счет	  SPPRewardsPLUS.	  	  	  

• К	  Акции	  применяются	  условия,	  описанные	  в	  этом	  письме,	  включая	  
дополнительные	  условия,	  указанные	  ниже,	  а	  также	  условия	  и	  положения	  Акции	  
«SPPRewardsPLUS:	  начисление	  дополнительных	  баллов	  за	  продажу	  жестких	  дисков	  
NAS	  HDD»,	  указанные	  в	  Приложении	  Б	  к	  этому	  письму.	  
	  

По	  любым	  вопросам	  об	  этой	  Акции	  обращайтесь	  по	  адресу	  info@spprewardsplus.com	  
или	  к	  представителю	  компании	  Seagate.	  
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ПРИЛОЖЕНИЕ	  A.	  В	  Акции	  участвуют	  следующие	  продукты	  Seagate.	  	  

Семейство	  продуктов	   Номер	  модели	  
Емкость	  

Обычное	  
кол-‐во	  
баллов	  

Дополни-‐	  
тельные	  
баллы	  

Общее	  
кол-‐во	  
баллов	  

NAS	  HDD	   ST2000VN000	   2000	   10	   50	   60	  

NAS	  HDD	  +	  Rescue	   ST2000VN001	   2000	   10	   50	   60	  

NAS	  HDD	   ST3000VN000	   3000	   12	   50	   62	  

NAS	  HDD	   ST4000VN000	   4000	   16	   50	   66	  

NAS	  HDD	  +	  Rescue	   ST4000VN003	   4000	   16	   50	   66	  
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ПРИЛОЖЕНИЕ	  Б	  

Акция	  «SPPRewardsPLUS:	  начисление	  
дополнительных	  баллов	  за	  покупку	  жестких	  дисков	  

NAS	  HDD»	  
	  

Условия	  и	  положения	  
	  

Акция	  «SPPRewardsPLUS:	  начисление	  дополнительных	  баллов	  за	  покупку	  жестких	  дисков	  NAS	  
HDD»	  («Акция»)	  доступна	  только	  для	  партнеров	  уровня	  Standard	  партнерской	  программы	  (SPP),	  
которые	  зарегистрировались	  для	  участия	  в	  программе	  SPP	  до	  16	  мая	  2015	  года	  и	  являются	  
резидентами	  в	  странах,	  указанных	  в	  Приложении	  C,	  приведенном	  ниже,	  и	  которые	  достаточное	  
количество	  лет	  находятся	  в	  этой	  юрисдикции.	  Страны,	  где	  подобная	  деятельность	  запрещена,	  
также	  определены	  в	  Приложении	  C.	  Сотрудники	  (и	  их	  ближайшие	  родственники	  —	  родители,	  
дети,	  супруги,	  	  братья	  и	  сестры,	  другие	  родственники,	  независимо	  от	  того,	  где	  они	  проживают,	  а	  
также	  лица,	  проживающие	  в	  их	  доме,	  но	  не	  являющиеся	  родственниками)	  Seagate	  Technology	  
UK	  Limited	  (далее	  Seagate),	  Ocelott	  Etkileşimli	  İletişim	  Hizmetleri	  Ltd.	  Şti	  	  ее	  филиалов,	  
материнских	  или	  дочерних	  компаний,	  сотрудники	  рекламных	  агентств,	  а	  также	  лица,	  занятые	  в	  
продвижении	  и	  осуществляющие	  разработку,	  производство	  или	  распространение	  материалов	  
для	  данной	  программы,	  не	  могут	  участвовать	  в	  программе	  или	  получать	  наградные	  баллы.	  Все	  
участники	  партнерской	  программы	  принимают	  условия	  данного	  соглашения,	  а	  также	  все	  
изменения,	  которые	  компания	  Seagate	  может	  вносить	  в	  рамках	  продвижения	  партнерской	  
программы.	  
	  
Под	  наименованием	  «партнер	  уровня	  Standard»	  подразумевается	  зарегистрированный	  член	  
программы	  SPP,	  который	  не	  обладает	  статусом	  Elite	  или	  Premier.	  Авторизованные	  
дистрибьюторы	  компании	  Seagate,	  а	  также	  партнеры	  уровня	  Elite	  и	  Premier	  программы	  SPP	  не	  
могут	  участвовать	  в	  описываемой	  программе.	  Если	  реселлеры	  не	  являются	  членами	  SPP,	  то	  они	  
могут	  зарегистрироваться	  на	  сайте	  http://www.seagate.com/partners/	  для	  участия	  в	  данной	  
программе	  продвижения.	  
	  
Важная	  информация:	  участники	  несут	  ответственность	  за	  непредоставление	  информации	  о	  
невозможности	  участия	  в	  подобных	  акциях	  или	  действующих	  ограничениях	  на	  такое	  участие,	  
которые	  накладывает	  их	  компания.	  Участие	  и	  получение	  премиальных	  баллов	  определяется	  
политикой	  компании.	  Если	  в	  связи	  с	  политикой	  компании	  или	  по	  какой-‐либо	  другой	  причине	  
участник	  не	  сможет	  получить	  премиальные	  баллы,	  то	  премия	  аннулируется	  и	  компания	  Seagate	  
не	  несет	  никаких	  обязательств	  перед	  участником.	  
	  
Как	  принять	  участие	  в	  акции.	  Если	  вы	  приобретете	  любой	  из	  	  включенных	  в	  акцию	  продуктов	  
(указанных	  в	  Приложении	  А	  к	  письму)	  у	  авторизованных	  дистрибьюторов	  Seagate	  в	  течение	  
времени	  действия	  акции	  (с	  24:00	  16	  мая	  2015	  года	  до	  23:59	  12	  июня	  2015	  года),	  то	  помимо	  
обычного	  количества	  баллов,	  присуждаемых	  за	  их	  покупку,	  на	  ваш	  счет	  Seagate	  SPPRewardsPLUS	  
зачисляются	  дополнительные	  баллы	  (за	  каждый	  продукт,	  участвующий	  в	  акции)	  в	  сумме,	  
указанной	  в	  таблице	  участвующих	  в	  акции	  продуктов	  (см.	  Приложение	  А	  к	  письму).	  Все	  покупки	  
должны	  быть	  совершены	  во	  время	  действия	  акции.	  Список	  авторизованных	  дистрибьюторов	  
этих	  продуктов	  см.	  на	  веб-‐сайте	  http://wheretobuy.seagate.com/.	  Для	  зачисления	  баллов	  ваш	  
аккаунт	  SPPRewardsPLUS	  должен	  быть	  настроен	  и	  активирован	  до	  совершения	  покупок.	  Для	  
проверки	  состояния	  или	  активации	  аккаунта	  Seagate	  SPPRewardsPLUS	  посетите	  страницу	  
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https://www.spprewardsplus.com.	  Продукция,	  приобретение	  которой	  	  не	  соответствует	  условиям	  
партнерской	  программы	  продвижения,	  не	  учитывается.	  Баллы	  автоматически	  начисляются	  на	  
счет	  Seagate	  SPPRewardsPLUS	  всем	  участникам	  акции	  в	  течение	  трех	  (3)	  недель	  после	  окончания	  
партнерской	  программы.	  
	  
Условия,	  накладываемые	  на	  получателей	  премиальных	  баллов.	  Получатели	  премиальных	  
баллов	  отвечают	  за	  выплату	  всех	  обязательных	  федеральных,	  государственных,	  муниципальных	  
и	  местных	  налогов	  (включая	  налоги	  на	  доход	  и	  другие	  налоги),	  а	  также	  других	  издержек	  и	  
расходов,	  связанных	  с	  получением	  премиальных	  баллов	  и	  их	  использованием.	  Премиальные	  
баллы	  могут	  быть	  использованы	  для	  получения	  любого	  товара,	  указанного	  в	  каталоге	  Seagate	  
SPPRewardsPLUS,	  доступного	  всем	  членам	  SPP	  по	  адресу	  https://www.spprewardsplus.com.	  
Использование	  и	  получение	  премиальных	  баллов	  должно	  соответствовать	  условиям	  
программы	  Seagate	  SPPRewardsPLUS,	  а	  также	  другим	  условиям,	  приведенным	  на	  
https://www.spprewardsplus.com/terms.	  Получатели	  премиальных	  баллов	  не	  могут	  обменять	  их	  
на	  наличные	  деньги	  или	  передать	  третьим	  лицам;	  компания	  Seagate	  оставляет	  за	  собой	  право	  
заменить	  премиальные	  баллы	  (или	  их	  часть)	  на	  какой-‐либо	  продукт	  сравнимой	  или	  даже	  
большей	  стоимости.	  Любой	  из	  приобретенных	  продуктов	  может	  быть	  возвращен,	  любые	  
премиальные	  баллы	  могут	  быть	  пересмотрены.	  
	  
Персональные	  данные	  участников.	  Принимая	  участие	  в	  этой	  акции,	  пользователи	  соглашаются	  
предоставить	  свои	  персональные	  данные	  компании	  Seagate	  для	  использования	  в	  рамках	  
партнерской	  программы	  в	  соответствии	  с	  положениями	  политики	  конфиденциальности	  
компании	  Seagate,	  доступными	  по	  ссылке	  ниже.	  Если	  участники	  заинтересованы	  в	  дальнейшем	  
сотрудничестве,	  их	  личные	  данные	  будут	  использоваться	  для	  предоставления	  информации	  о	  
продукции	  компании	  Seagate,	  ее	  сервисах	  и	  деталях	  будущих	  промоакций.	  Участники	  
программы	  могут	  изменять	  и	  удалять	  личные	  данные.	  Чтобы	  воспользоваться	  этим	  правом,	  
участники	  программы	  могут	  написать	  письмо	  в	  Seagate	  Database	  Team	  по	  адресу	  1973	  Ltd,	  
Prospect	  House,	  Crendon	  Street,	  High	  Wycombe,	  Bucks	  HP13	  6LA,	  United	  Kingdom.	  Чтобы	  
ознакомиться	  с	  политикой	  конфиденциальности	  Seagate,	  посетите	  сайт	  
https://www.seagate.com/www/en-‐gb/about/corporate_information/legal/privacy_statement.	  В	  
случае	  несоответствий	  описанных	  условий	  и	  политики	  конфиденциальности	  Seagate,	  именно	  
настоящие	  условия	  являются	  приоритетными.	  
	  
Освобождение	  от	  ответственности.	  Стороны	  (как	  определено	  ниже)	  не	  несут	  ответственности	  
за	  потерю	  или	  несвоевременное,	  неполное,	  неточное	  или	  искаженное	  предоставление	  
информации	  о	  регистрации	  в	  программе	  SPP,	  начислении	  премиальных	  баллов,	  приобретении	  
продвигаемых	  продуктов,	  произошедшие	  при	  обработке	  или	  подведении	  итогов,	  из-‐за	  
нарушения	  работы	  или	  отказа	  сервера,	  сети	  Интернет-‐провайдера,	  Интернет-‐сайта	  или	  других	  
систем	  связи,	  из-‐за	  ошибок	  компьютера,	  спутникового,	  телефонного	  или	  иных	  каналов	  связи,	  
из-‐за	  технического	  сбоя,	  задержек,	  некорректной	  работы	  или	  сбоя	  в	  работе	  компьютерного	  
оборудования	  или	  программного	  обеспечения,	  а	  также	  	  из-‐за	  любых	  других	  отказов	  и	  
сложностей,	  которые	  могут	  произойти	  в	  результате	  человеческой	  или	  компьютерной	  ошибки,	  
ошибки	  сети,	  	  включая	  ошибки	  или	  сложности,	  которые	  могут	  возникнуть	  в	  связи	  с	  работой	  
программы	  продвижения,	  ведением	  системы	  поощрений,	  обработкой	  таблиц	  покупок	  
приобретаемых	  продуктов,	  распределением	  премиальных	  баллов	  или	  любых	  других	  
материалов,	  связанных	  с	  программой	  продвижения.	  Все	  участвующие	  в	  процессе	  не	  несут	  
ответственности	  за	  любую	  неправильную	  или	  некорректную	  информацию,	  вызванную	  
пользователями	  сайта,	  повреждениями,	  хакерскими	  атаками	  или	  сбоем	  в	  оборудовании	  или	  
ПО,	  участвующем	  в	  акции.	  Стороны	  не	  несут	  ответственности	  за	  повреждения	  или	  другие	  
дефекты	  компьютера	  участника	  программы.	  
	  
Общие	  условия.	  Участники	  программы	  соглашаются,	  что	  Seagate,	  Ocelott	  Etkileşimli	  İletişim	  
Hizmetleri	  Ltd.	  Şti	  	  и	  их	  дочерние	  и	  аффилированные	  компании,	  а	  также	  рекламные	  агентства	  и	  
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агентства	  по	  продвижению	  продукции,	  все	  их	  сотрудники,	  представители	  и	  агенты	  (все	  вместе	  
—	  освобожденные	  стороны),	  за	  исключением	  случаев,	  определяемых	  	  местными	  законами,	  не	  
будут	  нести	  ответственности	  целиком	  или	  частично,	  непосредственно	  или	  опосредованно	  
перед	  участниками	  за	  любые	  повреждения,	  потери,	  ущерб	  собственности	  и	  причинение	  вреда	  
людям	  в	  связи	  с	  получением,	  владением	  и	  неправильным	  использованием	  любых	  
вознаграждений,	  полученных	  при	  начислении	  премиальных	  баллов	  или	  в	  связи	  с	  участием	  в	  
этой	  акции.	  Лица,	  	  злоупотребляющие	  правами	  участия	  в	  программе	  продвижения	  или	  	  
препятствующие	  правильному	  функционированию	  интернет-‐сайта,	  а	  также	  те,	  кто	  нарушил	  
условия	  соглашения,	  которые	  определяет	  Seagate,	  могут	  лишиться	  своих	  премиальных	  баллов	  
или	  даже	  своего	  аккаунта	  Seagate	  SPPRewardsPLUS.	  Реализация	  программы	  продвижения	  
происходит	  в	  соответствии	  с	  законами	  штата	  Калифорния	  (США)	  и	  не	  должна	  нарушать	  все	  
федеральные,	  муниципальные	  и	  местные	  законы.	  Все	  вопросы	  или	  претензии,	  возникающие	  в	  
процессе	  реализации	  программы,	  должны	  рассматриваться	  в	  судах	  соответствующей	  
юрисдикции	  в	  Калифорнии	  (США).	  
	  
Правила	  расторжения.	  Если	  какая-‐то	  часть	  программы	  продвижения	  запрещена	  какими-‐либо	  
законами	  в	  странах	  /	  на	  территориях	  или,	  по	  мнению	  компании	  Seagate,	  может	  быть	  нарушена	  
из-‐за	  воздействия	  вируса,	  компьютерного	  червя,	  каких-‐либо	  компьютерных	  ошибок,	  
неавторизованного	  доступа	  или	  по	  другим	  причинам,	  которые,	  по	  мнению	  компании	  Seagate,	  
нарушают	  управление	  акцией	  или	  делают	  его	  неадекватным,	  а	  также	  нарушают	  безопасность	  и	  
прозрачность	  проведения	  акции,	  компания	  Seagate	  оставляет	  за	  собой	  право	  приостановить,	  
изменить	  или	  даже	  прекратить	  действие	  акции.	  
	  
Акция	  проводится	  компанией:	  Seagate	  Technology	  UK	  Limited.	  100	  New	  Bridge	  Street,	  London,	  
EC4V	  6JA.	  
Участники,	  желающие	  получить	  более	  подробную	  информацию	  или	  задать	  вопросы	  по	  поводу	  
программы	  продвижения,	  могут	  связаться	  с	  организаторами	  по	  почте	  info@spprewardsplus.com.	  
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Приложение	  C	  
	  
Страны	  и	  территории,	  участвующие	  в	  акции:	  Аландские	  острова,	  Албания,	  Алжир,	  Андорра,	  
Ангола,	  Армения,	  Австрия,	  Азербайджан,	  Бахрейн,	  Беларусь,	  Бельгия,	  Босния	  и	  Герцеговина,	  
Ботсвана,	  Болгария,	  Буркина-‐Фасо,	  Камерун,	  Коморские	  острова,	  Конго,	  Берег	  Слоновой	  Кости,	  
Хорватия,	  Кипр,	  Чехия,	  Дания,	  Египет,	  Эстония,	  Эфиопия,	  Фарерские	  острова,	  Финляндия,	  
Франция,	  Французская	  Гвиана,	  Французская	  Полинезия,	  Французские	  Южные	  территории,	  
Габон,	  Грузия,	  Германия,	  Гана,	  Гибралтар,	  Греция,	  Гренландия,	  Гваделупа,	  острова	  Гернси,	  
Венгрия,	  Исландия,	  Ирак,	  Ирландия,	  Израиль,	  Италия,	  Джерси,	  Иордания,	  Казахстан,	  Кения,	  
Кувейт,	  Киргизия,	  Латвия,	  Ливан,	  Лесото,	  Ливия,	  Лихтенштейн,	  Литва,	  Люксембург,	  Македония,	  
Мадагаскар,	  Малави,	  Мали,	  Мальта,	  Мартиника,	  Мавритания,	  Маврикий,	  Молдова,	  Монако,	  
Монтенегро,	  Марокко,	  Мозамбик,	  Намибия,	  Нидерланды,	  Новая	  Каледония,	  Нигер,	  Нигерия,	  
Норвегия,	  Оман,	  Палестинские	  территории,	  Польша,	  Португалия,	  Катар,	  Реюньон,	  Румыния,	  
Российская	  Федерация,	  Руанда,	  Санкт-‐Галлен,	  Сан-‐Марино,	  Саудовская	  Аравия,	  Сенегал,	  
Сербия,	  Словакия,	  Словения,	  Сомали,	  Южная	  Африка,	  Испания,	  Сен-‐Пьер	  и	  Микелон,	  
Свазиленд,	  Швеция,	  Швейцария,	  Таджикистан,	  Танзания,	  Того,	  Тунис,	  Турция,	  Туркменистан,	  
Уганда,	  Украина,	  Объединенные	  Арабские	  Эмираты,	  Великобритания,	  Узбекистан,	  Виргинские	  
острова,	  Йемен,	  Замбия,	  Зимбабве.	  
	  


