
 

 

 
 
ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ  
ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ «ПЛАН А» 
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Участие в акции является добровольным и означает ознакомление и безоговорочное, безотзывное согласие участников 
с настоящими Правилами, размещенными и/или доступными на сайте: www.acronis-infoprotect.ru  (далее – «Сайт»). 
1.2. Акция не является стимулирующим мероприятием в соответствии со статьей 9 Федерального закона № 38-ФЗ от 13 
марта 2006 г. «О рекламе», поскольку скидки предоставляются всем участникам, соответствующим требованиям, 
изложенным в настоящих Правилах, в отношении продуктов ООО «Акронис-Инфозащита» («Акронис-Инфозащита»), 
которые участвуют в акции и указаны в настоящих Правилах («Продукты»). Акция также не является лотереей, участие в ней 
не связано с внесением платы участниками и не основано на риске.  
1.2. Территория проведения акции: Российская Федерация. 
 
2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 
2.1. Акция проводится в срок с 15 июня 2021 года по 30 ноября 2021 года включительно. По истечении указанного срока 
акция прекращает свое действие и скидки по акции не предоставляются. 
2.2. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются совершенными и фиксируются Акронис-
Инфозащита по московскому времени. Любое время, указанное в настоящих Правилах, необходимо рассматривать как 
московское. 
 
3. ПРОДУКТЫ УЧАСТВУЮЩИЕ В АКЦИИ И РАЗМЕР СКИДОК 
3.1. Следующие Продукты участвуют в акции: 
3.1.1. Вновь приобретаемые бессрочные лицензии при условии, что такие лицензии приобретаются при переходе Участника 
на такие лицензии исключительно с продуктов Veeam, Veritas и Arcserve («Продукт 1»). Скидки при переходе с других 
продуктов, либо при приобретении Продукта 1, без предыдущего использования продуктов Veeam, Veritas и Arcserve не 
предоставляются.  
Перечень Продуктов 1, участвующих в акции: 
 

ADPPANL Акронис Защита Данных Расширенная для физического сервера 

ADPPANL-S Сертификат на техническую поддержку Акронис Защита Данных Расширенная для 
физического сервера 

ADPPSNL Акронис Защита Данных для физического сервера 

ADPPSNL-S Сертификат на техническую поддержку Акронис Защита Данных для физического 
сервера 

ADPULNL Акронис Защита Данных Расширенная для универсальной платформы 

ADPULNL-S Сертификат на техническую поддержку Акронис Защита Данных Расширенная для 
универсальной платформы 

ADPVANL Акронис Защита Данных Расширенная для платформы виртуализации 

ADPVANL-S Сертификат на техническую поддержку Акронис Защита Данных Расширенная для 
платформы виртуализации 

ADPVSNL Акронис Защита Данных для платформы виртуализации 

ADPVSNL-S Сертификат на техническую поддержку Акронис Защита Данных для платформы 
виртуализации 

ADPPCANL Акронис Защита Данных Расширенная для рабочей станции 

ADPPCANL-S Сертификат на техническую поддержку Акронис Защита Данных Расширенная для 
рабочей станции 

ADPPCSNL Акронис Защита Данных для рабочей станции 

ADPPCSNL-S Сертификат на техническую поддержку Акронис Защита Данных для рабочей 
станции 

 
3.1.2. Вновь приобретаемые лицензии, перечень которых указан в таблице ниже, с годовой подпиской, («Продукт 2»). 
Перечень Продуктов 2, участвующих в акции: 

 

ADPPA-1Y-SUB Акронис Защита Данных Расширенная для физического сервера - Подписка на 1 
год 

ADPPS-1Y-SUB Акронис Защита Данных для физического сервера - Подписка на 1 год 
ADPVA-1Y-SUB Акронис Защита Данных Расширенная для платформы виртуализации - Подписка 

на 1 год 
ADPVS-1Y-SUB Акронис Защита Данных для платформы виртуализации - Подписка на 1 год 
ADPPC-1Y-SUB Акронис Защита Данных Расширенная для рабочей станции - Подписка на 1 год 
ADPPCS-1Y-SUB Акронис Защита Данных для рабочей станции - Подписка на 1 год 

http://www.acronis-infoprotect.ru/


 

 

По истечении срока годовой подписки, право использования Продукта 2 истекает.  
 
3.2. Скидки предоставляются в следующем размере: 
3.2.1. На категорию Продукты 1 предоставляется скидка в размере 50 %; 
3.2.2. На категорию Продукты 2 скидка предоставляется в размере от 15 % до 35 %, в зависимости от типа приобретаемой 
лицензии в соответствии с действующим прайс-листом Акронис-Инфозащита. 
3.3. Минимальное количество Продуктов, которые должны быть приобретены участником акции для получения скидки: 5 
лицензий для рабочих станций и\или 1 серверная лицензия. В указанное количество лицензий зачитываются Продукты 
любой категории. 
3.4. Скидки предоставляются только в отношении вновь приобретаемых Продуктов 1 и 2, и не предоставляются в отношении 
уже приобретенных аналогичных Продуктов, в отношении продления подписки, апгрейдов, конкурентных переходов на 
такие Продукты.  
3.5. Скидки предоставляются при выполнении всех условий, изложенных в настоящих Правилах исключительно в сроки 
действия акции.  
 
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ АКЦИИ 
4.1. Участниками акции могут быть только коммерческие организации (юридические лица), принадлежащие частным лицам. 
4.2. Участниками акции не могут быть государственные и муниципальные унитарные предприятия, государственные 
корпорации, организации (юридические лица) с государственным участием, находящиеся под контролем государства либо 
организаций с государственным участием, аффилированные с организациями с государственным участием. 
4.3. Участник, принимая участие в настоящей акции, соглашается с тем, что Акронис-Инфозащита оставляет за собой право 
отказать участнику в получении скидки либо отложить ее предоставление (до устранения соответствующих причин отказа, 
если такие причины будут устранены не позднее окончания срока проведения акции в соответствии с настоящими 
Правилами) в следующих случаях:  
- если Акронис-Инфозащита не будут предоставлены документы, подтверждающие право участника на получение скидки, 
включая документы, подтверждающие приобретение и использование конкурентных продуктов, указанных в п. 3.1.1 
настоящих Правил; 
- если информация и/или документы, указанные в п. 3.1.1 и 3.1.2 настоящих Правил не будут получены Акронис-Инфозащита 
по любым причинам;  
- в случае нарушения участником акции иных положений настоящих Правил, а также в иных случаях, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации.  
4.4. Документами, подтверждающими приобретение и использование конкурентных продуктов участником признаются 
сертификаты на такие продукты, оформленные на имя участника, и/или бухгалтерские закрывающие документы, 
подтверждающие факт приобретения конкурентного продукта участником.  
 
 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКРОНИС-ИНФОЗАЩИТА И УЧАСТНИКОВ 
5.1. Акронис-Инфозащита имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в Правила. Новая версия Правил 
действительна с момента ее размещения на Сайте и применяется ко всем правоотношениям, в том числе возникшим до 
размещения последней редакции Правил на Сайте, если иное прямо не предусмотрено новой версией Правил. 
5.2. Участники акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в акции и получением скидок, в установленные 
настоящими Правилами сроки. 
 
6. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
6.1. Принимая участие в акции, участник подтверждает свое согласие на обработку Акронис-Инфозащита предоставленных 
персональных данных сотрудников участника, а также наличия прав участника на предоставление таких данных и 
предоставление прав Акронис-Инфозащита на обработку таких данных, включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, распространение, обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение для целей проведения настоящей акции на весь срок ее проведения и в течение 3-х 
(трех) лет после её окончания, а также на использование таких данных для маркетинговых рассылок, рассылок информации 
о продуктах Акронис-Инфозащита, в соответствии с положениями, предусмотренными Федеральным законом РФ No 152-
ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных». Указанное согласие может быть отозвано участником в любое время путем 
уведомления, направленного по электронной почте по адресу: AI-Promo@acronis-infoprotect.ru. 
6.2. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая информация, относящаяся к прямо или 
косвенно определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). Участники понимают и 
соглашаются с тем, что персональные данные сотрудников, указанные/предоставленные ими для участия в Акции, будут 
обрабатываться Акронис-Инфозащита (оператором, иными партнерами) всеми необходимыми способами в целях 
проведения Акции и дают согласие на такую обработку при принятии настоящих Правил. Участники акции обязуются 
обеспечить согласие сотрудников на такую обработку. 
6.3. Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое действие (операция) или совокупность 
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных участников в целях проведения акции. 
6.4. Трансграничная передача персональных данных Акронис-Инфозащита не осуществляется. Участник имеет право на 
доступ к данным о себе и/или информации о том, кто и в каких целях использует или использовал его персональные 
данные.  
 
 
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1. По всем вопросам, касающимся акции, участник может обращаться на электронный адрес: AI-Promo@acronis-
infoprotect.ru. 
7.2. Участие в акции подразумевает ознакомление и согласие участников акции с настоящими Правилами.  
7.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Акронис-Инфозащита и участники акции руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.  
7.4. Реквизиты организатора акции Акронис-Инфозащита:  
 
ООО «Акронис-Инфозащита» 
Адрес места нахождения: 127204, г. Москва, Долгопрудненское ш., д.3 эт.7 пом. XVII к.13 
Почтовый адрес: 127204, г. Москва, Долгопрудненское ш., д.3 эт.7 пом. XVII к.13 
ОГРН: 1167746884348 
ИНН/КПП: 9715274292/771501001 
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