
УСЛОВИЯ АКЦИИ TRADE-IN ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ. 

- Для получения максимальной стоимости оценки MacBook, Apple Watch необходимо сдать 
комплект – коробка, кабель, блок. Для iPhone и iPad комплект не требуется. Для iMac - 
коробка, клавиатура, мышь/трекпад. 

- Сдаваемые устройства должны быть в хорошем состоянии: без существенных внешних 
повреждений корпуса и экрана, с работающими функциональными кнопками, без 
признаков повреждений от контакта с водой. Стоимость использованной техники 
определяется автоматически по итогам проведения оценки технического и внешнего 
состояния.  

- Устройство должно быть приобретено на территории Евразийского экономического союза 
у юридического лица – официального дистрибьютора продукции Apple либо торгового 
партнёра компании Apple (информация о соответствующих дистрибьюторах и торговых 
партнёрах размещена на сайте https://www.apple.com/ru/). Модель сдаваемого устройства 
должна иметь право сервисного обслуживания на территории Российской Федерации в 
авторизованных сервисных центрах Apple.  

- Для сдачи устройства необходимо подтвердить владение им, а также самостоятельно 
отключить функцию «Найти iPhone», «Найти iPad» или «Найти Mac» (если сдаётся техника 
Apple). C устройства также должна быть снята защита FMI. В противном случае устройство 
будет не допущено к программе Trade-in.  

- По программе Trade-in можно сдать технику, которая подлежала ремонту, в случае если 
ремонт осуществляется авторизованным сервисным центром.  

- Сдаваемая техника подлежит диагностике и оценке специалистами только в 
авторизованных сервисных центрах iPort, в результате которой будет представлен ответ, 
может ли устройство участвовать в программе Trade-in.  

- Клиент может воспользоваться услугой забора техники, которую необходимо оценить, из 
офиса компании до АСЦ  iPort.      В этом случае необходимо подписать акт приёма-передачи 
оборудования и выделить сопровождающего. Условия по логистике могут отличаться в 
зависимости от региона. Точную информацию можно получить у менеджера по работе с 
корпоративными клиентами.  

- В случае положительного ответа специалисты выдают акт оценки стоимости 
оборудования. Сумма по акту оценки засчитывается в виде скидки на новое приобретаемое 
устройство. Сдаваемое устройство не подлежит возврату или обмену. 

- Покупка нового устройства с выгодой может быть осуществлена только после заключения 
«Договора поставки» и составления акта о проведении взаимозачёта встречных требований. 
Сумма выгоды на новое устройство может равняться стоимости нового, но не может её 
превышать.  

- Покупка нового устройства по программе Trade-in возможна через персонального 
корпоративного менеджера, отправив запрос на corp@iport.ru или позвонив по тел. +7 (812) 
338-38-36. 

- Если стоимость нового устройства выше предоставленной выгоды, то недостающую 
сумму возможно доплатить по счету, выставленному тому же юридическому лицу, 



наличными в магазине (сумма не больше 100 000р), по корпоративной банковской карте. 
Допускается покупка сопутствующих товаров.  

- Одновременно можно сдать неограниченное количество устройств, которые 
удовлетворяют условиям программы Trade-in. На каждое устройство оформляется 
отдельный комплект документов. При этом суммы по сданным устройствам возможно 
объединить и получить выгоду на новое устройство, равную сумме всех старых.  

- Получение денежных средств за устройство, сданное по программе Trade-in в магазине 
или сервисном центре iPort, невозможно. Сумма по акту оценки оборудования 
засчитывается только в виде выгоды на новое приобретаемое устройство.  

- На новые устройства, приобретаемые со скидкой по программе Trade-in, 
распространяются все акции и специальные предложения, действующие на категорию, в 
которой находится приобретаемое устройство с обязательной пометкой на сайте, что акция 
действительна для юридических лиц. 

 

Приложение 1. Список Бывших в употреблении устройств, подходящих для акции 
«Trade-in»:  

iPhone 5S \ iPhone 6 \ iPhone 6 Plus \ iPhone 6S \ iPhone 6S Plus \ iPhone 7 \ iPhone 7 Plus \ 
iPhone SE \ iPhone 8 \ iPhone 8 Plus \ iPhone X \ iPhone Xr \ iPhone Xs \ iPhone Xs Max\ 
iPhone SE 2020 \ iPhone 11 \ iPhone 11 Pro \ iPhone 11 Pro Max \ iPhone 12 \ iPhone 12 mini \ 
iPhone 12 Pro \ iPhone 12 Pro Max \ iPhone 13 \ iPhone 13 mini \ iPhone 13 Pro \ iPhone 13 Pro 
Max 

iPad 2017 \ iPad 2018 \ iPad 2019 \ iPad 2020 \ iPad Air \ iPad Air 2 \ iPad Air 3 \ iPad Air 4 \ 
iPad Mini 3 \iPad Mini 4 \ iPad Mini 5 \ iPad Pro 12.9 gen1 \ iPad Pro 12.9 gen2 \ iPad Pro 12.9 
gen3 \ iPad Pro 12.9 gen4 \ iPad Pro 11 gen1 \ iPad Pro 11 gen2 \ iPad Pro 11 gen3 \ iPad Pro 
10.5 \ iPad Pro 9.7 \ iPad Mini 6  \  iPad Pro 11 gen4  \ iPad Pro 12.9 gen5 \ iPad 2021 

Apple Watch: Series 1 / Series 2 / Series 3 / Series 4 / Series 5 / Series 6 / Series 7 Ноутбуки и 
моноблоки Apple, производимые с 2013 года.  


