
Условия Акции Mobotix____________ 

(далее по тексту – Правила) 

г. Москва                                                                                                                                  10.06.2022 г. 

 

1. Общие положения  

1.1. Акция – рекламное мероприятие, проводимое Организатором в соответствии с настоящими 

Правилами. 

1.2. Организатор – АО «ЛИНДЕКС» (ИНН / КПП: 7723726742 / 772301001 Юридический адрес: 115193, 

город Москва, улица Кожуховская 7-я, дом 15, строение 1, эт/пом/комн 2/I/27). 

1.3. Покупатель – любое юридическое лицо или ИП, зарегистрированное на территории РФ, Белоруссии 

или Казахстана. 

1.4. Участник – Покупатель, получивший статус Участника в соответствии с настоящими Правилами в 

связи с приобретением акционного Товара у Организатора. 

1.5. Товар 1 – реализуемые Организатором товары определенных артикулов, указанные и 

сгруппированные для комплектов как товары 1.1.,1.2. и 1.3 в Приложении 1. 

1.6. Товар 2 – реализуемые Организатором товары определенных артикулов, указанные и 

сгруппированные для комплектов как товары 2.1.,2.2.,2.3. в Приложении №1 настоящих Правил. 

1.7. Товар 3 - реализуемые Организатором товары определенных артикулов, указанные в Приложении 

№1 настоящих Правил и идущие в комплекте с товаром 2.2. 

1.8. Комплект – набор из одной единицы Товара 1 (1.1., 1.2 или 1.3) и одной единицы Товара 2 

(2.1,2.2.,2.3.) , а в случае если выбран товар 1.2 и 2.2., то комплект дополняется одним из артикулов 

Товара 3 Приложения 1. 

1.9. Настоящие Правила, являющиеся публичной офертой в соответствии с п.2 ст.437 Гражданского 

кодекса РФ, регламентируют порядок организации и проведения Акции.  

1.10. Цель проведения: 

 Акция направлена на привлечение внимания Покупателей и увеличение продаж товаров бренда 

Mobotix реализуемых Организатором. Акция не является лотереей или иным мероприятием, 

основанным на риске. 

 

2. Срок и территория проведения Акции.  

2.1. Акция проводится с 15.06.2022 по 30.12.2022 (включительно). 

2.2. Территория проведения: Акция проводится на территории Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.  

 

3. Условия участия в Акции. 

3.1. Для участия в акции Покупателю необходимо в сроки, указанные в п. 2.1. настоящих Правил выбрать 

любой из артикулов Товара 1, комплектующийся с ним артикул Товара 2, и в случае выбора 

артикулов товаров 1.2. и 2.2. дополнить покупку Товаром 3, и оформить заказ на соответствующий 

Комплект у менеджера Организатора. 

3.2. Скидка распределяется пропорционально между Товаром 1 и Товаром 2, а в случаях, 

предусмотренных Комплектом, и Товара 3 и суммарно равна стоимости Товара 2 и Товара 3 (при его 

наличии в комплекте). 

3.3. При необходимости приобретения дополнительных товаров или товаров не из Комплекта, 

Покупатель может приобрести их отдельно, не в рамках Акции. 

3.4. Количество акционных Товаров, участвующих в Акции, ограничено. 

3.5. В случае возврата Товара ненадлежащего качества Организатор возвращает денежные средства 

Участнику согласно стоимости такого Товара, указанного в Счете и УПД. Возврат Товаров 

ненадлежащего качества, купленных по Акции, осуществляется только Комплектом. 

 

4. Права и обязанности Участников.  

4.1. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации, а также настоящими Правилами. 



4.2. Участник имеет право:  

- Знакомиться с настоящими Правилами.  

- Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами.  

- Требовать предоставления скидки в пределах срока, указанного в п. 2.1 настоящих Правил, и в 

размере, указанном в п.3.2 настоящих Правил.  

- Получать информацию о проведении Акции, а также об изменениях в настоящих Правилах.  

4.3. Обязанности и ответственность Участника:  

- Согласившись с участием в Акции, выполнять и следовать всем условиям и требованиям настоящих 

Правил.  

- Участник самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои действия, 

связанные с участием в Акции, в том числе за то, что таким участием нарушаются права и законные 

интересы третьих лиц. 

 

5. Права, обязанности и ответственность Организатора 

5.1. Организатор обязан: 

- Информировать Потребителей и Участников о Правилах проведения Акции, о внесении изменений 

в настоящие Правила, о досрочном прекращении или приостановлении проведения Акции, а также 

об иной информации, которая может повлиять на участие в Акции. 

- Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами. 

5.2. Организатор пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами и действующим 

законодательством РФ. Организатор имеет право: 

- Отменить проведение Акции до ее начала без дополнительного уведомления потенциальных 

Участников. 

- Досрочно прекратить проведение Акции после ее начала при условии уведомления Участников о 

таком прекращении в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, и исполнения перед 

Участниками обязательств, возникших до даты прекращения (отмены) Акции. 

- Вносить изменения в настоящие Правила при условии уведомления Участников об этом в порядке, 

предусмотренном настоящими Правилами. 

- Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих 

обязательств, а также за какие-либо прямые, косвенные потери Участника, связанные с участием в 

Акции, явившиеся результатом сбоев, недобросовестных действий третьих лиц, а также 

непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы или ненадлежащим ознакомлением с 

условиями Акции. 

- Организатор не несет никакой ответственности за любой ущерб, понесенный Участником 

вследствие участия в Акции. 

 

6. Способ и порядок информирования Участников Акции о сроках и условиях ее проведения, а 

также о досрочном прекращении ее проведения 

6.1. Подробные Правила размещаются в информационной сети Интернет на сайте Организатора по 

адресу www.lindex.ru 

6.2. В случае досрочного прекращения или приостановления проведения Акции информация об этом 

размещается на сайте Организатора по адресу www.lindex.ru  

6.3. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются в соответствии с действующим 

законодательством РФ. Для решения спорных ситуаций, связанных с участием в Акции, Участнику 

необходимо обратиться в офис Организатора. 

7. Прочие Условия 

7.1. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, и доведенные до 

сведения Участников в соответствии с настоящими Правилами, будут считаться окончательными и 

распространяться на всех Участников. 

7.2. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

7.3. Претензии, касающиеся нарушения Организатором своих обязательств в соответствии с настоящими 

Правилами, предъявляются Потребителем/Участником Организатору в письменном виде по 

юридическому адресу.



Приложение 1 к Правилам Маркетинговой акции Mobotix___________ от 10.06.2022 года. 

 

 

Список Товаров 1, Товаров 2 и Товаров 3 

 
  Артикул/Наименование   Артикул/Наименование  Артикул/Наименование 

 1.1. Mx-M16TB-R079/   IP Камера тепловизионная 
с технологией  TR B079 угол обзора 

горизонтальный/вертикальный 45°/32° 

Т
о
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ар

 2
 

2.1. 1) Mx-O-SMA-S-6D016 / Видеомодуль 
S1x/M1x, со встроенным микрофоном, 

6MEGA (3072x2048), объектив 180°, цветной 

2) Mx-O-SMA-S-6D036 / Видеомодуль 
S1x/M1x, со встроенным микрофоном, 

6MEGA (3072x2048), объектив 103°, цветной 

3) Mx-O-SMA-S-6D041 / Видеомодуль 
S1x/M1x, со встроенным микрофоном, 

6MEGA (3072x2048), объектив 90°, цветной, 

4) Mx-O-SMA-S-6D079 / Видеомодуль 
S1x/M1x, со встроенным микрофоном, 

6MEGA (3072x2048), объектив 45°, цветной, 

5) Mx-O-SMA-S-6D119 / Видеомодуль 
S1x/M1x, со встроенным микрофоном, 

6MEGA (3072x2048), объектив 31°, цветной, 

6) Mx-O-SMA-S-6D237 / Видеомодуль 
S1x/M1x, со встроенным микрофоном, 

6MEGA (3072x2048), объектив 15°, цветной, 

7) Mx-O-SMA-S-6N016 / Видеомодуль 
S1x/M1x, со встроенным микрофоном, 

6MEGA (3072x2048), объектив 180°, черно-

белый, 
8) Mx-O-SMA-S-6N036 / Видеомодуль 

S1x/M1x, со встроенным микрофоном, 

6MEGA (3072x2048), объектив 103°, черно-
белый, 

9) Mx-O-SMA-S-6N041 / Видеомодуль 

S1x/M1x, со встроенным микрофоном, 
6MEGA (3072x2048), объектив 90°, черно-

белый, 

10) Mx-O-SMA-S-6N079 / Видеомодуль 
S1x/M1x, со встроенным микрофоном, 

6MEGA (3072x2048), объектив 45°, черно-

белый,  
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1) MX-OPT-Box-1-EXT-ON-BL / 
Коробка на 1 модуль, для 

поверхностного монтажа, 126 x 138 x 

31 мм, черная, 
2) MX-OPT-Box-1-EXT-ON-DG / 

Коробка на 1 модуль, для 

поверхностного монтажа, 126 x 138 x 
31 мм, тем-сер., 

3) MX-OPT-Box-1-EXT-ON-PW / 

Коробка на 1 модуль, для 
поверхностного монтажа, 126 x 138 x 

31 мм, белая, 

4) MX-OPT-Box-1-EXT-ON-AM / 
Коробка на 1 модуль, для 

поверхностного монтажа, 126 x 138 x 

31 мм, бронза, 

Mx-M16TB-R119 /   IP Камера тепловизионная 

с технологией  TR B119 угол обзора 
горизонтальный/вертикальный 25°/19° 

1.2. Mx-T26B-6D016 / IP домофон c технологией 
Hemispheric, цветной, объектив B016(180° x 

180°) разрешение: 6Мп, белый, 

Mx-T26B-6D016-b / IP домофон c технологией 

Hemispheric, цветной, объектив B016(180° x 
180°)  разрешение: 6Мп, черный, 

Mx-T26B-6D016-d /IP домофон c технологией 

Hemispheric, цветной, объектив B016(180° x 
180°)  разрешение: 6Мп, серый, 

2.2. 1) MX-OPT-Frame-1-EXT-DG / Монтажная 

рамка на 1 модуль, 131 x 143 x 18 мм, темно-
серая, 



Mx-T26B-6D016-s / IP домофон c технологией 
Hemispheric, цветной, объектив B016(180° x 

180°)  разрешение: 6Мп, серебр., 

2) MX-OPT-Frame-1-EXT-PW / Монтажная 
рамка на 1 модуль, 131 x 143 x 18 мм, белая, 

3) MX-OPT-Frame-1-EXT-SV / Монтажная 

рамка на 1 модуль, 131 x 143 x 18 мм, 
серебристая, 

1.3. Mx-v26B-6D / IP Камера v26B  без объектива 

(заказывается отдельно) цветная, макс. 

разрешение: 6Мп , 

2.3. 1) MX-B036 / Объектив MOBOTIX B036 • HD  

• фокусное растояние: 3.6 mm  f/1.8 •Угол 

обзора (для матрицы 6MP): 103°, 
2) MX-B041 / Объектив MOBOTIX B041 • HD  

• фокусное растояние: 4.1 mm  f/1.8 •Угол 

обзора (для матрицы 6MP): 90°, 
3) MX-B061 / Объектив MOBOTIX B061 • HD  

• фокусное растояние: 6.1 mm  f/1.8 •Угол 
обзора (для матрицы 6MP): 60°, 

4) MX-B079 / Объектив MOBOTIX B079 • HD  

• фокусное растояние: 7.9 mm  f/1.8 •Угол 
обзора (для матрицы 6MP): 45°, 

5) MX-B119 / Объектив MOBOTIX B119 • HD  

• фокусное растояние: 11.9 mm  f/1.8 •Угол 
обзора (для матрицы 6MP): 31°, 

6) MX-B237 / Объектив MOBOTIX B327 • HD  

• фокусное растояние: 23.7 mm  f/1.8 •Угол 
обзора (для матрицы 6MP):15°, 

 



 


