
Правила акции «Трейд-ин для камер GoPro».                                                                 05 апреля 2019 года  

В рамках акции «Трейд-ин для камер GoPro» (далее – Акция) Покупателю предоставляется возможность 
получить скидку при покупке новой камеры GoPro (далее - Приобретаемое новое устройство) при условии 
сдачи бывшей в использовании экшн-камеры любого производителя (далее - Бывшее в использовании 
устройство) в фирменном магазине камер и аксессуаров GoPro (далее – Продавец).  

Правила акции:  

1. В акции участвуют экшн-камеры любого производителя (см. Приложение 1).   
2. Для участия в Акции Покупатель обращается к Продавцу и заявляет о желании принять участие в Акции. 

  

3. Продавец проверяет Бывшее в использовании устройство и проводит оценку его стоимости. Оценка 
проводится на основании внешнего осмотра, серийного номера, технического состояния устройства и 

его компонентов.    
 

4. По минимальной ставке 2000 рублей оцениваются следующие устройства:  

• Нерабочая камера GoPro,  

• GoPro с наличием сколов и трещин на экране и других стеклянных элементах,  

• Модифицированные экшн-камеры (установлены неоригинальные элементы),  

• GoPro после ремонта в неавторизованных сервисных центрах  
• Экшн-камера любого другого производителя, независимо от технического состояния и внешнего 

вида.  

5. В случае, если Покупатель соглашается с суммой̆ оценки, по которой̆ будет выкуплено его Бывшее в 
использовании устройство, то с ним заключается Договор купли-продажи на Бывшее в использовании 
устройство, и сумма оценки будет учтена в виде скидки на Приобретаемое новое устройство. При этом 

вся информация на сдаваемом Бывшем в использовании устройстве будет удалена.    
 

6. Покупатель может выбрать любую камеру из ассортимента магазина камер и аксессуаров GoPro в 
качестве Приобретаемого нового устройства и получить на него скидку, равную сумме выкупа Бывшего 
в использовании устройства.  

 

7. Выкупленное Бывшее в использовании устройство обмену и (или) возврату не подлежит.   
 
8. Возврат Приобретаемого нового устройства осуществляется в соответствии с Законом о защите прав 

потребителей̆.    
 
9. Акция действует при покупке в розничном магазине камер и аксессуаров GoPro, при заказе в интернет 

магазине www.gopro.ru или по телефону 8 (495) 481-49-53 с дальнейшим самовывозом из розничного 

магазина по адресу г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, 36 строение 7.   
 
10. В Акции принимают участие физические лица, достигшие 18 лет. Для участия в Акции необходимо 

иметь при себе паспорт.    

 

11. На товар, приобретаемый по Акции, иные скидки и акции Продавца не распространяются.    

• Весь товар сертифицирован.    

• Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Наличие Приобретаемого нового 

устройства не гарантируется.    

• Правила проведения и сроки Акции могут быть изменены Продавцом без 

предварительного уведомления покупателей̆.    

12. Организатор акции: 
ООО «Магазин камер», ОГРН 5167746417504, ИНН/КПП 7736284876/773601001, АО «АЛЬФА-БАНК» 
г. Москва, БИК 044525593, р/с 40702810002590001703, к/с 30101810200000000593 



 

Ограничения:   

• За одну транзакцию можно сдать одно Бывшее в использовании устройство и получить скидку на 

одно Приобретаемое новое устройство.   

Продажа Приобретаемого нового устройства должна быть совершена в то же время, когда сдается 
Бывшее в использовании устройство 

• За сдаваемое Бывшее в использовании устройство предоставляется только скидка на 
Приобретаемое новое устройство, денежные средства за сдаваемое Бывшее в использовании 

устройство не выдаются.   

• Стоимость Приобретаемого нового устройства должна быть выше или равна сумме выкупа Бывшего 
в использовании устройства.  

• Оплата нового устройства может быть произведена наличными средствами или банковской картой.  

• Подписанный̆ Договор купли-продажи на сдаваемое Бывшее в использовании устройство не может 

быть расторгнут.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

 

Список Бывших в использовании устройств, участвующих в акции:    

• GoPro HERO7 Black 

• GoPro HERO7 Silver 

• GoPro HERO6 Black 

• GoPro HERO7 White 

• GoPro HERO5 Black 

• GoPro HERO 2018 

• GoPro HERO5 Session 

• GoPro HERO Session 

• GoPro предыдущей модели 

• Нерабочая GoPro 

• Экшн-камера другого производителя 
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