Программа лояльности Хиквижн (Бонусная программа)
Программа лояльности Хиквижн (Бонусная программа) — бонусная программа, в
соответствии с которой Покупатели за каждую покупку товара из списка Оборудования,
указанного на сайте hi.watch получают на свой счет баллы, с помощью которых они могут
оплатить до 25% от стоимости Оборудования, участвующего в программе, при следующей
покупке.
Оборудование, участвующее в программе – Оборудование, установленное в Списках
оборудования, при приобретении которого у Партнеров Хиквижн Покупателям
начисляются баллы, а также Оборудование, которое можно приобрести, используя
соответствующие баллы.
Партнеры Компании Хиквижн – Дистрибьюторы компании Хиквижн, которые
участвуют в программе и осуществляют реализацию Оборудования Хиквижн под брендом
HiWatch, участвующего в программе.
Покупатели – Юридические лица, оказывающие услуги по монтажу и настройке
оборудования видеонаблюдения и охранных систем и прошедшие специальную
регистрацию на сайте hi.watch. Покупатели приобретают Оборудование у Партнеров
Хиквижн.
Общие условия:
Для каждого Покупателя-участника бонусной программы заводится персональный счет, на
котором учитывается количество баллов.
Информацию о количестве баллов можно получить в «Личном кабинете» на сайте hi.watch.
Оплата Оборудования баллами производится из расчета «один балл = один рубль». Баллами
можно оплатить только часть очередной покупки.
Покупатель может оплатить до 25% покупки баллами, хранящимися на его виртуальном
счете и только за Оборудование, участвующее в программе.
Покупатель может обменять баллы на продукцию, участвующую в акции.
Начисление баллов происходит по истечению двух дней после покупки.
Если Покупатель аннулирует заказ или возвращает товар из заказа после его получения, то
баллы, начисленные на счет за оформленный заказ, списываются с виртуального счета
Покупателя.
Бонусные баллы в личном кабинете сгорают через 12 месяцев после даты начисления.
В акции не участвуют физические лица.
Оборудование приобретается только у Партнеров, указанных на сайте hi.watch.
Обменять баллы на денежные средства невозможно.

Участники бонусной программы также соглашаются на передачу своих персональных
данных организациям, осуществляющим запись, систематизацию, накопление, уточнение,
хранение, извлечение, непосредственно осуществляющим направление специальных
предложений, информаций о новых товарах и рекламных акциях, обработки запросов и
обращений, а также осуществляющих уничтожение персональных данных.
Срок действия программы 24 месяца.
Компания Хиквижн оставляет за собой право:
— изменить условия участия (включая порядок начисления/списания бонусов) в бонусной
программе в одностороннем порядке путем изложения новой редакции условий участия в
бонусной программе на сайте hi.watch.
— закрыть программу, уведомив ее участников за 7 (семь) дней до предстоящего закрытия,
разместив соответствующую информацию на сайте.

