
 

Правила и условия (далее — «Условия») 
AMD Rewards, 4-й квартал 2019 г.: ПРОМО-АКЦИЯ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ИГР при 
покупке АКЦИОННОЙ ВИДЕОКАРТЫ AMD RADEON™ (В СИСТЕМАХ ОТ ГЛОБАЛЬНЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПК), КАК УКАЗАНО В ТАБЛИЦЕ НИЖЕ (далее — «Промо-акция») 
Редакция: 2019-1 [опубликовано 30 сентября 2019 г.] 
 
Краткое описание Промо-акции: Данная Промо-акция является программой поощрения покупателей 
следующих участвующих в акции продуктов AMD (далее — «Акционный продукт AMD»), согласно 
приведенным ниже условиям, указанным в таблице В:Видеокарты AMD Radeon™ RX 5700 XT, Radeon™ RX 
5700, Radeon™ RX 590, Radeon™ RX 580 и Radeon™ RX 570. Компания Advanced Micro Devices, Inc., 
юридический адрес: 2485 Augustine Drive, Santa Clara, CA 95054 USA (далее — «Организатор» или «AMD») 
совместно со спонсорами промо-акции — компанией Ubisoft Entertainment (далее — «Ubisoft»), Gearbox 
Software, LLC. (далее — «Gearbox») и Take-Two Interactive Software, Inc. (далее — «2K») будут 
предоставлять уникальный код AMD (далее «Код AMD»), позволяющий загрузить определенные игры 
(далее — «Приложения»), как указано в таблице B далее, при покупке Акционных продуктов AMD в 
участвующих розничных магазинах или у онлайн-продавцов, включая участвующих производителей ПК 
(далее, отдельно — «Участвующий розничный магазин», и совместно — «Участвующие розничные 
магазины»).  НЕ ВСЕ РОЗНИЧНЫЕ МАГАЗИНЫ И ОНЛАЙН-ПРОДАВЦЫ УЧАСТВУЮТ В ЭТОЙ ПРОМО-АКЦИИ 
ПО ВСЕМ ПРОДУКТАМ.ПРЕЖДЕ ЧЕМ КУПИТЬ КАКОЙ-ЛИБО ПРОДУКТ, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВЫБРАННЫЙ ВАМИ 
РОЗНИЧНЫЙ МАГАЗИН ИЛИ ОНЛАЙН-ПРОДАВЕЦ УЧАСТВУЕТ В ПРОМО-АКЦИИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К 
ВЫБРАННОМУ ВАМИ АКЦИОННОМУ ПРОДУКТУ AMD.Прежде чем совершать покупку, Участнику 
рекомендуется убедиться, что (1) розничный магазин или онлайн-продавец участвует в Промо-акции 
применительно к выбранному Участником Акционному продукту AMD, и что (2) продукт, который 
Участник хочет купить, признается Акционным продуктом AMD.  В случае возникновения проблем на 
сайте AMDRewards.com или с Кодом AMD обратитесь в службу поддержки AMDRewards по адресу: 
https://www.amdrewards.com/support.   

 
1. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМО-АКЦИИ 

a. Период проведения Промо-акции: Промо-акция начинается 30 сентября 2019 г. в 9:00:00 
по восточному стандартному времени США и заканчивается 31 декабря 2019 г. в 23:59:59 
по восточному стандартному времени США или когда запас Кодов AMD будет исчерпан, в 
зависимости от того, что наступит ранее.  Чтобы рассчитать сроки проведения Акции в 
своем часовом поясе, сверьтесь с мировыми часами. 

b. Период покупки: Для получения Кода AMD Участник должен приобрести Акционный 
продукт AMD в течение Периода проведения Промо-акции в Участвующем розничном 
магазине.  

c. Период активации: Для загрузки Приложения Код AMD должен быть активирован не 
позднее 30 января 2020 г., после чего Код AMD станет недействителен. 

2. КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
a. Для получения Кода AMD Участник должен приобрести Акционный продукт AMD в 

Участвующем розничном магазине в течение Периода проведения Промо-акции.  Прежде 
чем приобретать Акционный продукт AMD, Участнику следует обратиться в Участвующий 
розничный магазин за указаниями о том, как получить Код AMD.  Например, требованием 
Участвующего розничного магазина может быть обращение Участника к кассиру с 
просьбой предоставить ему Код AMD во время приобретения Акционного продукта AMD; 
Участвующий розничный магазин может вкладывать ваучер с Кодом AMD в упаковку, в 
которой доставляется Акционный продукт AMD; Участвующий розничный магазин может 
отправлять Коды AMD Участникам по электронной почте, используя адреса, 
предоставленные Участниками при подтверждении Участвующим розничным магазином 
покупок, совершенных Участниками через Интернет; требованием Участвующего 
розничного магазина может быть заполнение Участником онлайн-формы запроса после 
завершения покупки для подтверждения того, что Участник приобрел Акционный продукт 



 

AMD в Участвующем розничном магазине в течение Периода проведения Промо-акции.  
Код AMD может предоставляться Участнику в виде физического купона или в электронной 
форме. 

b. Участвующие производители ПК перечислены в таблице A ниже: 
 

ТАБЛИЦА A 
 

 Участвующие производители ПК / ноутбуков 

• Acer 

• Asus 

• Dell 

• HP 

• Lenovo 

• MSI 
 

 
ТАБЛИЦА B  

 

Акционные продукты AMD Приложения 

• Видеокарта Radeon™ RX 5700 XT 

• Видеокарта Radeon™ RX 5700 

• Видеокарта Radeon™ RX 590 

• Видеокарта Radeon™ RX 580 

• Видеокарта Radeon™ RX 570 
 

1 игра на выбор из перечисленных ниже: 

• Tom Clancy’s Ghost Recon® Breakpoint для ПК + 
внутриигровой бонус 

• Borderlands 3 для ПК + внутриигровой бонус 

 
 

3. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ 
a. ПРИЛОЖЕНИЯ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ 

ДОСТУПНОСТИ. 
b. Организатор сохраняет за собой право вносить поправки в Условия, в том числе, без ограничения, 

изменять конкретные Приложения и (или) Акционные продукты AMD, приведенные в таблице В, 
либо продлевать Период проведения Промо-акции. 

c. В случае внесения изменений в Условия Организатор будет размещать Условия с поправками на 
сайте Организатора (далее — «Веб-сайт») с указанием даты вступления измененных Условий в 
действие, соблюдая соответствующее законодательство. 

4. ПРИЛОЖЕНИЕ 
a. Примерная розничная стоимость игры Tom Clancy’s Ghost Recon® Breakpoint для ПК составляет 

60 долларов США.Примерная розничная стоимость игры Borderlands 3 для ПК составляет 60 
долларов США.Итоговая розничная стоимость бонуса составляет 60 долларов США. 

b. Организатор сохраняет за собой право заменять Приложение на равноценное или более 
дорогостоящее, если по какой-то причине предоставить Приложение будет невозможно.   

5. АКТИВАЦИЯ 
a. Порядок активации Кода AMD: Активировать Код AMD для получения Приложения необходимо 

онлайн.  Необходимо подключение к сети Интернет.  За пользование подключением может 
взиматься плата. Период активации: Для загрузки Приложения Код AMD должен быть 
активирован не позднее 30 января 2020 г., после чего Код AMD станет недействителен. 

i. Участник должен зайти на сайт https://www.amdrewards.com/register и зарегистрировать 
учетную запись пользователя (если у Участника еще нет такой учетной записи). 

ii. Участник должен войти в свою Учетную запись на AMD Rewards. 
iii. Участник должен ввести Код AMD (называемый также на сайте «Уникальным кодом 

AMD») и предоставить всю необходимую информацию, после чего отправить 



 

заполненную веб-форму, чтобы зарегистрировать Акционный продукт AMD.  Возможно, 
Участнику придется в явной форме согласиться с условиями конфиденциальности и 
иными условиями.  

iv. После того как Участник введет Код AMD, Участнику может быть предложено загрузить 
инструмент для проверки установленного в систему продукта, чтобы убедиться в том, 
что Акционный продукт AMD установлен на его ПК с системой Windows.Для завершения 
процедуры проверки в рамках активации Акционный продукт AMD должен быть 
установлен и обнаружен с помощью операционной системы Windows.  Если Акционный 
продукт AMD не будет обнаружен, Участник должен будет установить Акционный 
продукт AMD, прежде чем активация будет завершена.  

v. Если Участник установил Акционный продукт AMD, но не может завершить процедуру 
активации, он может зарегистрировать обращение в разделе «Contact Support» 
(«Поддержка») на веб-сайте https://www.amdrewards.com/support. От Участника может 
потребоваться предоставить дополнительные документы, чтобы подтвердить покупку 
Акционного продукта AMD. 

vi. САЙТ AMDREWARDS.COM ДОСТУПЕН ТОЛЬКО НА СЛЕДУЮЩИХ ЯЗЫКАХ: АНГЛИЙСКИЙ, 
ИСПАНСКИЙ, ИТАЛЬЯНСКИЙ, КИТАЙСКИЙ ТРАДИЦИОННЫЙ, КОРЕЙСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ, 
ПОЛЬСКИЙ, ПОРТУГАЛЬСКИЙ, РУМЫНСКИЙ, РУССКИЙ, ТУРЕЦКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ И 
ЯПОНСКИЙ. 

vii. ПРОМО-АКЦИЯ ПРОВОДИТСЯ ТОЛЬКО ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ЗАПАС КОДОВ AMD НЕ 
ИСЧЕРПАН. ПОСЛЕ ТОГО КАК ВСЕ КОДЫ AMD БУДУТ РОЗДАНЫ, У УЧАСТНИКОВ НЕ БУДЕТ 
ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧИТЬ КОД AMD. 

viii. Участникам или любым иным лицам запрещается продавать, обменивать, передавать, 
предлагать в качестве приза или каким-либо иным образом отчуждать Коды AMD без 
прямого согласия Организатора.  Организатор сохраняет за собой право принимать 
любые доступные ему меры для пресечения незаконного использования Кода AMD, в 
том числе, без ограничения, добиваться судебного запрета, дисквалифицировать 
Участника или аннулировать какой-то определенный Код AMD.  

ix. Код AMD не имеет стоимости в денежном выражении. 
x. Приложения предназначены исключительно для личного использования (т. е. 

использование в коммерческих целях, в том числе в Интернет-кафе, не допускается). 
Минимальные характеристики для использования Приложения приведены на веб-сайте 
поставщика Приложения. 

b. Доступ к Tom Clancy’s Ghost Recon® Breakpoint для ПК и внутриигровому бонусу: 
i. Участнику необходимо получить к доступ к Приложению через программное 

обеспечение Uplay PC.  Загрузить программное обеспечение Uplay PC можно с сайта 
uplay.ubi.com. 

ii. После успешного прохождения проверки установленного в систему Акционного 
продукта Участник будет направлен для выполнения входа или регистрации учетной 
записи на сайте Ubisoft Uplay через окно на странице сайта amdrewards.com.  Участник 
должен связать учетную запись Uplay Участника со своей учетной записью на 
amdrewards.com.  

iii. Приложение появится в учетной записи Uplay Участника, и Участник будет иметь 
возможность играть в Приложение из своей учетной записи Uplay.  Если официального 
выпуска Приложения еще не было, Приложение будет заблокировано до официального 
дня выпуска, после чего Участник сможет играть в Приложение. 

iv. Необходимо подключение к сети Интернет.  
v. ВЕБ-САЙТ И ПРИЛОЖЕНИЕ UBISOFT МОГУТ НЕ ИМЕТЬ ЛОКАЛИЗОВАННОЙ ВЕРСИИ НА 

ЯЗЫКЕ УЧАСТНИКА. Необходима действующая учетная запись пользователя портала 
поставщика Приложения и согласие с правилами и условиями поставщика Приложения. 
Поставщик Приложения может устанавливать дополнительные ограничения. 

c. Доступ к Borderlands 3 для ПК и внутриигровому бонусу: 



 

i. После успешной проверки установленного в систему продукта Участник должен перейти 
на портал загрузки поставщика соответствующего Приложения по адресу 
www.epicgames.com, чтобы зарегистрировать учетную запись или выполнить вход в 
существующую учетную запись.  

ii. ВЕБ-САЙТ ПОСТАВЩИКА ПРИЛОЖЕНИЯ И ПРИЛОЖЕНИЯ МОГУТ НЕ ИМЕТЬ 
ЛОКАЛИЗОВАННОЙ ВЕРСИИ НА ЯЗЫКЕ УЧАСТНИКА.   

iii. Необходима действующая учетная запись на веб-сайте поставщика Приложения и 
согласие с правилами и условиями поставщика Приложения. 

iv. Поставщик Приложения может устанавливать дополнительные ограничения или 
требования.  Участнику может потребоваться дождаться даты выпуска Приложения для 
получения доступа к нему. 

v. Технические характеристики для доступа и пользования Приложениями приведены 
на веб-сайтах поставщиков соответствующих Приложений. 

 
 

6. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
a. Право на участие 

i. В Промо-акции могут принимать участие лица, которые являются резидентами 
пятидесяти (50) штатов США, Канады, Республики Корея, Японии, Таиланда, 
Австралии, Вьетнама, Индии, Филиппин, Малайзии, Новой Зеландии и Сингапура, и 
которые достигли на начало Периода проведения Промо-акции возраста 
совершеннолетия, установленного в их стране, или по крайней мере 18-летия, если 
установлен более низкий возраст (далее — «Участник»).   

ii. Жители Китайской Народной Республики, Бирмы, Кубы, Северной Кореи, Сирии, 
Судана, Венесуэлы и Ирана или любой страны, в которой распространение 
Приложений запрещено 
законом, экспортными ограничениями или иными нормами, либо в которой 
Приложения недоступны, либо в которой проведение Промо-акции запрещено, не 
имеют права на участие. Сотрудники компании AMD, ее дочерних компаний, 
филиалов и представителей, а также непосредственные члены семьи (родители, дети, 
братья, сестры, супруг или супруга) и совместно проживающие лица любого 
сотрудника не имеют права на участие в Промо-акции. 

iii. AMD сохраняет за собой право дисквалифицировать любого Участника, если AMD 
исключительно по своему усмотрению определит, что его участие в Промо-акции или 
получение им Приложения будет являться нарушением местного законодательства 
или причинит ущерб репутации AMD и (или) любого третьего лица. 

b. Согласие с Условиями 
i. В той мере, в какой это может быть обеспечено согласно соответствующему 

законодательству, Участник соглашается соблюдать данные Условия. 
ii. Решения Организатора относительно всех без исключения аспектов Промо-акции 

являются окончательными и обязательными. 
c. Ограничения по количеству Приложений 

i. Ограничение: 1 (одно) Приложение на одну Акционную систему или Акционный продукт 
AMD  

ii. Ограничение: 1 (одно) Приложение на один адрес электронной почты или человека 
iii. Ограничение: 3 (три) Приложения на семью  
iv. Ограничение: Приложение должно быть активировано в стране, где был приобретен 

Акционный продукт. 
d. Отказ от ответственности 

i. Организатор не несет ответственности, и своим согласием Участник освобождает 
Организатора от ответственности за следующее:  

1. недействительные, неверные или недоступные адреса электронной почты или 
контактные данные, предоставленные Участником;  



 

2. потерянные, поступившие с опозданием, неполные, неправильные, измененные, 
неясные или неверно заполненные регистрационные формы или заявки;  

3. любые сбои в работе техники, аппаратных средств, программного обеспечения, 
серверов, веб-сайтов и пр., а также повреждения любого рода, в результате 
которых Участник не имеет возможности принять участие в Промо-акции;  

4. любое повреждение компьютера и (или) Акционного продукта AMD Участника в 
процессе загрузки или использования Приложения или активации Кода AMD;  

5. любые обязательства по уплате налогов, которые, при их наличии, являются 
исключительной ответственностью Участника и оплачиваются Участником;  

6. функциональные возможности или доступность Приложения;  
7. вирусы или вредоносное ПО, связанные с Приложением; либо 
8. нарушения безопасности любого рода, включая утечки данных, в связи с 

использованием Приложения.  Участник соглашается (в рамках соглашения между 
Организатором и Участником), что Приложение предоставляется как есть, без 
каких-либо гарантий со стороны Организатора, в соответствии с гарантией или 
документацией, связанной с Приложением, предоставленным Saber или Ubisoft. 

ii. Организатор не несет никаких обязательств или ответственности за любые заявления 
Участвующего розничного магазина, противоречащие настоящим Условиям, включая, без 
ограничения, заявления о наличии Кодов AMD и Приложений. 

e. Выбор права и разрешение споров 
i. Во всех случаях, в которых это допускается обязательными положениями подлежащего 

применению законодательства, все проблемы и вопросы, связанные с положениями, 
действительностью, толкованием и исполнимостью настоящих Условий, либо связанные 
с реализацией прав и обязанностей Участника и Организатора рекламной акции в связи 
с проведением Промо-акции, подлежат регулированию и толкованию в соответствии с 
законодательством штата Техас без обращения к правилу выбора права или нормам 
коллизионного права (штата Техас или иного административно-территориального 
образования), которое может повлечь за собой применение законодательства иного 
административно-территориального образования, а не штата Техас. 

ii. Во всех случаях, в которых это допускается обязательными положениями действующего 
законодательства, все споры, претензии и иски, возникшие вследствие или в связи с 
проведением настоящей Промо-акции либо осуществлением операций с 
предоставленным Кодом AMD, подлежат разрешению в индивидуальном порядке, без 
подачи коллективного иска любой формы, исключительно Федеральным окружным 
судом Западного округа штата Техас либо соответствующим судом штата Техас, 
расположенным на территории округа Трэвис штата Техас. 

iii. В некоторых юрисдикциях ограничение применения определенных средств защиты 
права и возмещения ущерба запрещено, поэтому настоящее положение может не 
распространяться на ваш случай. 

f. Прекращение действия 
i. Организатор сохраняет за собой право остановить действие Условий Промо-акции в 

любое время без предварительного уведомления во всех случаях, в которых это 
допускается обязательными положениями подлежащего применению законодательства.  
Организатор может объявить эту Промо-акцию недействительной в случае обложения ее 
налогом, установления регулирования, запрета или ограничения действующим 
законодательством. 

g. Личная информация 
i. Участник признает и понимает, что вся предоставляемая им в рамках данной Промо-

акции личная информация будет собираться и обрабатываться компанией Advanced 
Micro Devices, Inc.  и ее представителями в Канаде в целях управления проведением 
этой Промо-акции в соответствии с политикой конфиденциальности компании Advanced 
Micro Devices, Inc. Участник может подробнее узнать о Правах Участника, о том, как 
компания Advanced Micro Devices, Inc. обращается с личной информацией Участника и 



 

как связаться с компанией Advanced Micro Devices, Inc., ознакомившись с Политикой 
конфиденциальности Организатора, текст которой размещен по адресу 
https://www.amd.com/en/corporate/privacy. 

ii. Участвуя в настоящей Промо-акции, Участник дает согласие на передачу своей личной 
информации за пределы страны проживания Участника и ее хранение на серверах за 
пределами страны проживания Участника, что может не обеспечивать защиты личной 
информации на том же уровне, что и в пределах административно-территориального 
образования, где проживает Участник, а также на возможную ее обработку персоналом, 
работающим на территории США на компанию AMD или одного из представителей либо 
поставщиков компании AMD, в целях, описанных в настоящих Условиях.  Участник дает 
свое согласие на такую передачу, хранение и (или) обработку данных и признает, что 
компания AMD предпринимает обоснованно необходимые меры для обеспечения 
безопасного и отвечающего требованиям Политики конфиденциальности компании 
AMD обращения с подобной информацией.  При возникновении у Участника каких-либо 
вопросов и (или) сомнений, касающихся обработки личной информации Участника, или 
если Участник хочет воспользоваться правами Участника, связанными с такой личной 
информацией, Участнику необходимо связаться со службой Communication Preference 
Centre компании AMD по электронной почте: memberservices@amd-member.com или по 
адресу: AMD Web Services Team, 1 Commerce Valley Dr. East, Markham, ON L3T 7X6, 
Canada. 

iii. Собираемая персональная информация включает имя и фамилию, адрес электронной 
почты, почтовый адрес, страну, штат или провинцию и будет использоваться: (а) для 
контактов с Участником в рамках настоящей Компании, и (б) для отправки Участнику 
дополнительной информации, если Участник захочет получать от компании AMD 
дополнительную информацию.  Участники имеют право на доступ, внесение изменений 
или отмену предоставления своих персональных данных, а также на возражение против 
сбора данных при определенных обстоятельствах.  Чтобы воспользоваться этим правом, 
Участник может обратиться по адресу support@amdrewards.com.  

iv. Компания AMD не будет предоставлять личную информацию каким-либо третьим 
лицам, кроме случаев, когда это необходимо для: (а) проведения Промо-акции и 
предоставления бесплатного Приложения; (б) выполнения законных требований любого 
государственного органа; (в) защиты прав или имущества компании AMD; (г) 
обеспечения выполнения настоящих Условий. 

v. ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЕВРОПЕЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПРОСТРАНСТВА — Участник понимает, что: 

1. Участник имеет право отменить предоставленное AMD согласие на 
использование и хранение личной информации Участника, связанной с 
персональными данными Участника, в любое время, но подобная отмена не 
повлияет на законность обработки информации компанией AMD, (а) основанной 
на согласии до отмены или (б) осуществляемой компанией AMD в своих 
законных коммерческих интересах (к таким интересам относятся маркетинг и 
реклама продуктов и (или) услуг компании AMD). 

2. Участник имеет определенные права в отношении личной информации, 
связанной с личной информацией Участника, которую компания AMD хранит об 
Участнике, а также, с определенными исключениями, Участник имеет право 
запрашивать доступ к личной информации Участника и уточнять, удалять ее или 
возражать против ее обработки, ограничивать доступ к ней, а также реализовать 
свое право на перенос данных. 

3. Участник может иметь право на получение копии личной информации, которую 
компания AMD хранит о нем (ней), в машиночитаемом формате или 
преобразованную в иной формат. 



 

4. Связанная с Участником личная информация будет храниться компанией AMD до 
тех пор, пока это необходимо для проведения маркетинговых и рекламных 
мероприятий, для которых она первоначально собиралась. 

5. Если Участник недоволен тем, как компания AMD обрабатывает персональные 
данные, связанные с личной информацией Участника, Участник может иметь 
право подать жалобу в контролирующий обращение с данными орган 
соответствующей страны-участника соглашения о Европейском экономическом 
пространстве. 
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