
Правила и условия проведения акции 

«Зимняя акция от HiWatch» 

 
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 1 декабря 2018 года по 15 февраля 2019 года. 

1.4. Организатором акции является ООО «Хиквижн», адрес 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 9, 

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 камеры HiWatch моделей: DS-T204 (2.8mm, 3.6mm, 6mm), DS-T251 (2.8mm, 

3.6mm, 6mm), DS-T108 (2.8 mm). 

 

2. МЕХАНИКА АКЦИИ «ЗИМНЯЯ АКЦИЯ ОТ HiWatch»: 

2.1. Для участия необходимо иметь действующий договор поставки или дистрибьюции с Организатором 

акции и приобрести камеры HiWatch из списка: DS-T204 (2.8mm, 3.6mm, 6mm), DS-T251 (2.8mm, 3.6mm, 

6mm), DS-T108 (2.8 mm). При покупке 4х камер (из списка оборудования в п.2.1, независимо от фокусного 

расстояния) одной модели единовременно в одном чеке, Участник акции получает 1 камеру той же модели в 

подарок 

2.2. Сроки и порядок выдачи приза Участникам акции. 

Камеру в подарок необходимо получить в момент покупки камер из списка в п.2.1 у Организатора акции. 

Камера в подарок предоставляется путем снижения цены на сумму всего акционного счета (счета на камеру 

в подарок из списка 2.1 и 4х камер HiWatch одной модели из списка 2.1). Отгрузочные документы 

выписываются на все камеры с отметкой «товар по акции «Зимняя акция от HiWatch»». 

2.3. Призовой Фонд. 

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

акции.  

2.4. 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.  

2.5. Количество камер моделей DS-T204 (2.8mm, 3.6mm, 6mm), DS-T251 (2.8mm, 3.6mm, 6mm), DS-T108 (2.8 

mm) по настоящей акции ограниченно. Организатор акции оставляет за собой право изменить тип, модель 

выдаваемых камер, о чем вносятся изменения в соответствующие правила. Оповещение об изменении 

производится в порядке, установленном в п. 2.4. настоящих Правил. 

2.6. 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: Авдеева Татьяна. 

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.  

 

 

Генеральный директор  

ООО «Хиквижн»        Фэн Либо 

mailto:marketing.ru@hikvision.com

