
Уважаемые партнёры! 

Компания «Линзы Хойя Рус» предлагает вашему вниманию 
Акцию «Сезон Sensity» на складские фотохромные линзы 
Hilux 1.50 Sensity (Brown/Grey) SHV и Hilux Eyas 1.60 Sensity 
(Brown/Grey) SHV.

АКЦИЯ ПРОДЛИТСЯ
С 1 ФЕВРАЛЯ ПО 31 МАРТА 2021 Г.

В этот период предлагайте покупателям приобретать склад-
ские фотохромные линзы со склада Москвы или Европы 
Hilux Sensity (Brown/Grey) в материале 1.50 с покрыти-
ем SHV по специальной цене 8 950 руб. за одну пару 
линз, не забывая при этом рассказывать об основных пре-
имуществах фотохромных очковых линз.

Также вы можете предлагать покупателям складские линзы 
Hilux Eyas 1.60 Sensity (Brown/Grey) с покрытием SHV 
(склад Москва/Европа) по рекомендованной нами цене 
16 500 руб. за пару линз*.

ПРЕИМУЩЕСТВА ФОТОХРОМНЫХ ЛИНЗ

Фотохромные линзы Sensity от Hoya предоставят конечным 
пользователям очков всестороннюю защиту глаз от вредного 
воздействия УФ-излучения, а также зрительный комфорт 
в течение всего дня как в помещении, так и на улице.

Преимущества данных линз:
• Быстрая адаптация к различным условиям освещения.
• Защита от избыточной яркости солнечного света.
• 100% защита от УФ-излучения.
• Одна и та же пара очков может использоваться 

и в  помещении, и на открытом воздухе.

В акции, участвуют линзы с просветляющим покрытием  
бизнес-класса Super Hi-Vision, которое предоставляет 
ряд преимуществ для покупателей:
• защиту от раздражающих бликов;
• защиту от царапин;
• водо- и грязеотталкивающие свойства;
• легкость в уходе за линзами и их долгий срок службы.

ПОЧЕМУ ЭТО ВЫГОДНО ПОКУПАТЕЛЯМ

Дополнительный бонус для покупателей:
• Привлекательная цена за пару линз японского качества 

от всемирно известного производителя очковых линз.
• 3 года гарантии** (G5) на линзы с покрытием Super  

Hi-Vision.
• Гарантийная карта Hoya Sensity, подтверждающая про-
исхождение очковых линз и их качество.

РЕКЛАМНАЯ ПОДДЕРЖКА

В поддержку данной акции нами разработаны маркетинго-
вые материалы, которые будут полезны для конечных потре-
бителей. В них простым и доступным языком описываются 
все преимущества качественной и своевременной очковой 
коррекции, влияние УФ-излучения и раздражающих бликов 
на зрительный аппарат человека, разъясняется, как мож-
но защитить свои глаза и сохранить здоровье с помощью 
фотохромных очковых линз производства компании Hoya. 
А также предоставлена основная информация по Акции.

Желаем вам успешных продаж! 
Команда «Линзы Хойя Рус»

Сезон  
Sensity
c 01.02 по 31.03.2021 г.

* Уточняйте условия предоставления скидки покупателям у руководства оптики.
** Более подробную информацию о всех программах гарантий вы найдете в каталоге продукции Hoya.



Специальная цена
на фотохромные линзы Hilux Sensity 
Полимер 1.50 с просветляющим 
покрытием Super Hi-Vision 
Уточняйте дополнительную информацию у сотрудников оптики.

www.hoyavision.com/ru

Сезон Sensity 
c 01.02 по 31.03.2021 г.
от 8 950 руб. за пару линз

Флаер для покупателей (1/3 А4, двусторонний)

на фотохромные линзы Hilux Sensity Полимер 1.50  
с просветляющим покрытием Super Hi-Vision 
Уточняйте дополнительную информацию у сотрудников оптики.

Специальная цена  
от 8 950 руб. за пару линз

Сезон Sensity
c 01.02 по 31.03.2021 г.

www.hoyavision.com/ru

Анонс для покупателей / Рабочий лист (А4, двусторонний) – 
устанавливается в пластиковую подставку на рабочие  
поверхности в оптике

Рабочий лист. 
Cпециальное 
предложение 
на фотохромные  
линзы Sensity

• Комфортное зрение при любых условиях освещения
• Стабильная работа линз в условиях любого климата, в любое время года
• Быстрое затемнение до 3 категории солнцезащитных линз на улице
• Быстрое просветление
• 100% защита от УФ-лучей
• Два глубоких цвета (бронзово-коричневый и серебристо-серый)
• Контрастное комфортное зрение без лишних бликов и ослепления ярким светом

Наименование 
линз

Спец. цена* 
руб. / 2 шт.

Складской ассортимент

HOYAILOGСклад Москва (1-2 раб. дня) Склад Европа (10 раб. дней)

DIA / SPH CYL DIA / SPH CYL

Hilux 1.50 Sensity                           
Super Hi-Vision 8 950 ø65:+0.25  +4.00

ø70:  0.00   - 4.00
Cyl≤2.00

ø65:+0.25  +4.00
ø70:  0.00   - 6.00

Cyl≤2.00

HL 1.50C SnsB 
SHV STOC/
HL 1.50C SnsG 
SHV STOC

Hilux 1.60 Sensity                           
Super Hi-Vision 16 500 ø65:+0.25  +4.00

ø70:  0.00   - 6.00
Cyl≤1.00

ø65:+0.25  +4.00
ø70:  0.00   - 6.00

Cyl≤2.00

HL 1.60E SnsB 
SHV STOC/
HL 1.60E SnsG 
SHV STOC

* Специальная цена не суммируется со скидками по дисконтным картам, картам постоянного покупателя 
и другими видами скидок.

УТВЕРЖДАЮ

 /  /

Действителен с  по 

Фотохромные линзы работают в разных сезонно-климатических 
условиях, надежно защищая ваши глаза от вредного УФ-излучения 
и избыточной яркости солнечного света. Кроме того, в помещении 
линзы просветляются до абсолютно прозрачного состояния! 

30023050 30023050 30023050

Зимний отдых Прогулки по городу Летний отдых

Бронзово-коричневый Серебристо-серый

Для зрительного комфорта, а также в целях продления срока 
службы ваших очков на линзы нанесено просветляющее покрытие 
бизнес-класса Super Hi-Vision, которое обеспечит вам: 

• 100% защиту от УФ-излучения и бликов.
• Защиту от царапин.
• Водо- и грязеотталкивающие свойства,

легкость в уходе и долгий срок службы.

Вместе с парой фотохромных линз 
Sensity вы получите персональную 
карту с гарантией качества.

Sensity является зарегистрированным торговым знаком Hoya 
Corporation. Все права защищены. Дата публикации: 01.2021 г. 

В любое время года

Последний штрих для ваших линз

Естественные цвета

Фотохромные линзы Sensity: 
комфортный взгляд на мир!

Маркетинговые 
материалы  
для Акции  
«Сезон Sensity»

Уточнить информацию 
о получении указанных 
рекламных материалов, а также 
баннеров для соц. сетей вы 
можете у вашего регионального 
менеджера Hoya или в отделе 
клиентской поддержки. 

Телефон клиентской службы:  
8 (800) 770-06-61.


