Получите три месяца бесплатной подписки
на Apple Fitness+ при покупке новых
Apple Watch, соответствующих условиям
Положения и условия:
Предложение доступно в течение ограниченного времени.
Для одной группы Семейного доступа можно активировать только
одну бесплатную подписку в рамках данного предложения
вне зависимости от количества приобретённых устройств. Такой
бесплатной подпиской на Apple Fitness+ можете одновременно
пользоваться вы и ещё до пяти участников вашей группы Семейного
доступа. Бесплатная подписка в рамках данного предложения
не может использоваться вместе с подпиской на Apple One.
На Apple Watch должна быть установлена новейшая версия системы
watchOS. Также ваши Apple Watch должны быть подключены
к iPhone 6s или новее с новейшей версией обновления системы iOS 14.
Оформить бесплатную подписку на три месяца можно в приложении
«Фитнес», когда сервис Apple Fitness+ станет доступен.
Данное специальное предложение необходимо активировать
в приложении «Фитнес» в течение трёх месяцев с момента первичной
настройки устройства, соответствующего условиям предложения.
Для получения предложения войдите со своим Apple ID в учётную
запись на новом устройстве. Если вы купили Apple Watch, которые
соответствуют условиям предложения, но при этом покупка
состоялась до начала работы сервиса Apple Fitness+ в вашем регионе,
то на активацию данного предложения у вас будет три месяца
с момента начала работы сервиса в вашем регионе.

.


Принимая предложение, вы оформляете подписку стоимостью
249 руб. в месяц, которая начнёт действовать по окончании
бесплатного периода. Подписка будет продлеваться автоматически
до момента отмены. Вы можете отменить подписку в любой момент
в Настройках не позднее чем за один день до даты очередного
автопродления. Если вы отмените подписку до окончания бесплатного

периода, то вы и все участники вашей семейной группы потеряете
доступ к сервису Apple Fitness+. Вы также не сможете более
использовать оставшуюся часть бесплатного пробного периода.
Это предложение невозможно активировать повторно.
Для использования Apple Fitness+ требуются Apple Watch Series 3
или новее. Сервис доступен, ĸогда Apple Watch работают в паре
с iPhone 6s или новее с iOS 14.3 или новее.
Устройства, на которые распространяется предложение:
• Условиям соответствуют любые Apple Watch Series 3 и модели
новее, приобретённые в Apple или у авторизованного реселлера Apple
и аĸтивированные не ранее 14 сентября 2021 года.

