
Правила и условия проведения акции «Простая выгода» 

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: http://hi.watch/ 

1.2. Территория проведения акции: все города России. 

1.3. Период проведения акции: с 26 августа 2019 года по 30 ноября 2019 года. 

1.4. Организатором акции является ООО «Хиквижн», 125315 г. Москва, Ленинградский пр-т, д.72, корп. 4, этаж 9, ОГРН 1157746087993 ИНН 
7716240782 КПП – 774301001, http://hi.watch/.  

1.5. Участник акции – любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель имеющее/ий действующий договор поставки или 
дистрибьюции с Организатором акции (далее –Участник акции или Покупатель) купившее/ий в указанный период от 4 камер модельного ряда DS-
T200P, DS-T203P, DS-T206P, DS-T207P, DS-T209P, DS-T500P, DS-T503P вне зависимости от характеристик объектива (далее –серия DS-T2xxP и 
серия DS-T5xxP), одинаковых и/или разных моделей. 

2. МЕХАНИКА АКЦИИ «Простая выгода»: 

2.1. Для участия необходимо иметь действующий договор поставки или дистрибьюции с Организатором акции и приобрести от 4 камер 
одинаковых и/или разных моделей из модельного ряда серии DS-T2xxP и серии DS-T5xxP. 

 

Количество 
одинаковых и/или 

разных моделей серии 
DS-T2xxP и DS-T5xxP 
при единовременном 

заказе (в одной 
Товарной накладной) 

PoC регистратор со скидкой 

Набор 4 4 шт. 
1 регистратор модели DS-H204QP / DS-H204UP (на выбор участника согласно условиям акции 
«Простая выгода») 

Набор 8 8 шт. 
1 регистратор модели DS-H208QP / DS-H208UP (на выбор участника согласно условиям акции 
«Простая выгода») 

Набор N От 4 шт. 
От 1 регистратора модели DS-H204QP / DS-H204UP / DS-H208QP / DS-H208UP (на выбор 
участника согласно условиям акции «Простая выгода») 



2.1.1. При приобретении Набора 4указанного в п.2.1., Участник акции получает возможность приобрести 4х канальные PoC регистраторы со 
скидкой в размере разницы между стоимостью модели 4х канального регистратора PoC и соответствующей ей модели обычного регистратора (в 
соответствии с таблицей ниже п.2.1.1.). При этом возможное количество приобретаемых PoC регистраторов определяется как целое число от 
деления приобретаемого количества камер на 4. 
Участник акции самостоятельно определяет модель/модели приобретаемых регистраторов. 

Например, при приобретении 10 шт. камер модельного ряда серии DS-T2xxP и серии DS-T5xxP, Участник акции получает возможность приобрести 
2 шт.  4-канальных PoC регистраторов со скидкой в размере разницы между стоимостью модели 4х канального регистратора PoC и 
соответствующей ей модели обычного регистратора в соответствии с таблицей: 

Модели 4-канальных регистраторов PoC Модели регистраторов 

DS-H204QP DS-H304Q 

DS-H204UP DS-H204U(B) 

2.1.2. При приобретении Набора 8, , указанного в п.2.1., Участник акции получает возможность приобрести 8и канальные PoC регистраторы со 
скидкой в размере разницы между стоимостью модели 8- канального регистратора PoC и соответствующей ей модели обычного регистратора (в 
соответствии с таблицей ниже п.2.1.2.). При этом возможное количество приобретаемых PoC регистраторов определяется как целое число от 
деления приобретаемого количества камер на 8. 
Участник акции самостоятельно определяет модель/модели приобретаемых регистраторов. 

Например, при приобретении 17 шт. камер модельного ряда серии DS-T2xxP и серии DS-T5xxP, Участник акции получает возможность приобрести 
2 шт.  8-канальных PoC регистраторов со скидкой в размере разницы между стоимостью модели 8- канального регистратора PoC и 
соответствующей ей модели обычного регистратора  в соответствии с таблицей: 

Модели 8-канальных регистраторов PoC Модели регистраторов 

DS-H208QP DS-H308Q 

DS-H208UP DS-H208U(B)  

2.1.3. При приобретении Набора N, указанного в п.2.1., Участник акции самостоятельно определяет наиболее оптимальную для себя механику 
расчета возможного количества приобретаемых PoC регистраторов из п. 2.1.1. и п.2.1.2. Участник акции самостоятельно определяет 
модель/модели приобретаемых регистраторов. 

Например, при приобретении 18 шт. камер модельного ряда серии DS-T2xxP и серии DS-T5xxP, Участник акции получает возможность 
приобрести: 

- 4 шт.  4-канальных   PoC регистраторов, или 

- 2 шт.  8-канальных PoC регистраторов, или  



- 2 шт. 4-канальных   PoC регистраторов и 1шт. 8-канального PoC регистратора 
со скидкой в размере разницы между стоимостью модели 4х или 8и канального регистратора PoC и соответствующей ей модели обычного 
регистратора в соответствии с таблицей: 

Модели регистраторов PoC Модели регистраторов 

DS-H204QP DS-H304Q 

DS-H204UP DS-H204U(B) 

DS-H208QP DS-H308Q 

DS-H208UP DS-H208U(B) 

2.1.4. В рамках периода проведения акции Участник может воспользоваться механикой, описанной в п.2.1.1 и/или механикой, описанной в п.2.1.2 
и/или механикой, описанной в п.2.1.3, неограниченное количество раз. 

Целью Акции является повышение покупательской активности и увеличение объемов продаж Организатора акции. 

2.2. Призовой Фонд. 

Фонд для выдачи камер и регистраторов Участникам акции формируется за счет средств и оборудования Организатора акции. 

2.3. Организатор акции имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Правила за исключением сроков проведения 
акции. Сроки проведения акции являются окончательными и изменению не подлежат. 

2.4. Количество моделей камер DS-T200P, DS-T203P, DS-T206P, DS-T207P, DS-T209P, DS-T500P, DS-T503P, регистраторов DS-H204QP, DS-
H204UP, DS-H208QP, DS-H208UP по настоящей акции ограниченно. Организатор акции оставляет за собой право изменить тип, модель 
выдаваемых камер и регистраторов , о чем вносятся изменения в соответствующие правила. Оповещение об изменении производится в порядке, 
установленном в п. 2.5. настоящих Правил. 

2.5. Новая версия Правил действительна с момента ее размещения на сайте и применяется ко всем правоотношениям, в том числе, возникшим до 
размещения новой версии Правил на сайте http://hi.watch/. 

3. Ответственный представитель Организатора акции: Хайруллина Лиана. 
4. Настоящая акция проводится в полном соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В случае нарушения Участником 

акции настоящих Правил, действующего законодательства Российской Федерации – Участник акции дисквалифицируется. 
5. Участие в акции означает полное и безоговорочное принятие Участником акции настоящих Правил. Настоящим Участник акции дает согласие на 

любое использование изображения, размещенного Участником акции для участия в акции, в том числе, Организатор акции имеет право 
использовать изображения анонимно, без указания имен авторов и иных создателей. Любое использование изображения осуществляется на 
безвозмездной основе, всеми известными способами. Такое использование не признается нарушением исключительных прав Участника акции или 
изображенных лиц. 

6. По всем вопросам, связанным с проведением акции можно обращаться на электронный адрес: marketing.ru@hikvision.com. 

 

mailto:marketing.ru@hikvision.com

