
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
Приобретите самую мобильную фотосистему и получите бонус до 
47 500 рублей! 

Olympus анонсирует специальное предложение для 
OM-D E-M1 Mark II: бонусы за покупку камеры и 
объективов M.Zuiko PRO 
 
Москва, 1 сентября 2018 года – Компания Olympus анонсирует 
бонусную программу на флагманскую камеру OM-D E-M1 Mark II и 
большинство объективов M.Zuiko PRO: все камеры E-M1 Mark II, 
приобретенные в период с 01.09.2018 по 15.01.2019, имеют право 
на получение бонуса в виде возврата 14 500 рублей на банковскую 
карту. Дополнительно к камере покупатели могут добавить до трех 
объективов M.Zuiko PRO* и получить бонус 11 000 рублей за 
каждый объектив. Общий бонус за одну камеру и три объектива 
составит 47 500 рублей. 
Это ограниченное предложение станет идеальным решением для 
профессиональных фотографов и энтузиастов, которые хотят 
перейти на самую мобильную фотосистему со сменными 
объективами.  
Список участвующих стран, анкета для регистрации продуктов и 
условия участия в промокампании доступны на сайте 
https://bonus.olympus.eu 
 
* Кроме объективов M.Zuiko Digital ED 7-14mm F2.8 PRO; ED 300mm F4.0 PRO 

 
Если вам интересна самая мобильная фотосистема, не упустите 
супервыгодное предложение: Olympus вернет до 47 500 рублей за 
покупку флагманской OM-D E-M1 Mark II и до трех участвующих 
объективов M.Zuiko PRO. 

Покупка должна быть сделана в период с 01.09.2018 по 15.01.2019, 
заявки на получение бонуса принимаются до 15.02.2019 только на 
сайте https://bonus.olympus.eu. Ознакомьтесь с Условиями участия. 

 
Участвующие камеры OM-D  
OM-D E-M1 Mark II (бонус – 14 500 рублей): Флагманская камера 
линейки OM-D – это превосходная скорость съемки, точность и 
высочайшее качество изображения в прочном компактном корпусе. 
Идеальная камера для профессиональных фотографов и видеографов. 

 
 
OLYMPUS PRO Promotion:  

> Спецпредложение действительно 
с 1 сентября 2018 года по 15 
января 2019 года 

> Участвующие продукты: 
OM-D E-M1 Mark II (в любой 
комплектации)  
 
Объективы M.Zuiko PRO (при 
покупке с E-M1 Mark II, но не в 
составе комплекта) 
M.Zuiko Digital ED 8mm F1.8 
Fisheye PRO 
M.Zuiko Digital ED 12-40mm F2.8 
PRO 
M.Zuiko Digital ED 12-100mm F4.0 
PRO 
M.Zuiko Digital ED 17mm F1.2 PRO 
M.Zuiko Digital ED 25mm F1.2 PRO 
M.Zuiko Digital ED 40-150mm F2.8 
PRO 
M.Zuiko Digital ED 45mm F1.2 PRO 
 

> Заявки на получение бонуса 
принимаются только на сайте 
https://bonus.olympus.eu/  
до 15 февраля 2019 года. 
Ознакомьтесь с Условиями 
участия. 

https://bonus.olympus.eu/
https://bonus.olympus.eu/
https://bonus.olympus.eu/
https://bonus.olympus.eu/


 

 

Участвующие объективы M.Zuiko PRO (только при покупке вместе 
с камерой E-M1 Mark II, не более трех объективов в одном чеке) 

M.Zuiko Digital ED 8mm F1.8 Fisheye PRO (бонус – 11 000 рублей): 
Расширьте свои творческие возможности с широкоугольным fisheye-
объективом: снимайте звезды, архитектуру, подводный и макромир! 
Объектив идеально подходит как для профессионалов, так и для 
любителей.  

M.Zuiko Digital ED 12-40mm F2.8 PRO (бонус – 11 000 рублей): 
Прочность и компактность этого универсального объектива 
удовлетворят любые потребности фотографов. Постоянная светосила 
F2.8 на всех фокусных расстояниях превосходно сочетается с 
передовыми технологиями камер Olympus и обеспечивает высочайшее 
качество изображений при любом жанре съемки. Независимо от 
расстояния и условий освещения.  

M.Zuiko Digital ED 12-100mm F4.0 PRO (бонус – 11 000 рублей): 
Суперуниверсальный объектив с 8,3-кратным зумом идеально подходит 
для любой съемки. Его встроенная стабилизация работает вместе с 
мощной 5-осевой стабилизацией камер Olympus – получайте четкие 
изображения без использования штативов. Компактный и 
высокотехнологичный объектив M.Zuiko 12-100mm F4.0 PRO 
обеспечивает увеличение изображения в 0.3х при широкоугольной 
съемке и 0.21х при телесъемке. 

M.Zuiko Digital ED 17mm F1.2 PRO (бонус – 11 000 рублей): Лучший 
выбор для получения впечатляющих полноцветных изображений. 
Сверхширокая диафрагма F1.2 добавляет больше глубины резкости и 
мягкости при портретной съемке благодаря растушеванному боке. 
Минимальное расстояние фокусировки составляет всего 20 см. 

M.Zuiko Digital ED 25mm F1.2 PRO (бонус – 11 000 рублей): 
Стандартный объектив идеально подходит для широкого спектра 
фотосъемки. Специальная конструкция объектива и сверхточное 
расположение линз обеспечивает резкость снимков по всему полю 
кадра. Компактная система фокусировки позволяет наслаждаться 
точным автофокусом и впечатляющими изображениями даже в 
условиях слабого освещения.  

M.Zuiko Digital ED 40-150mm F2.8 PRO (бонус – 11 000 рублей): 
Чрезвычайно компактный и легкий, этот объектив M.Zuiko PRO 
обеспечивает быструю фокусировку, минимальное фокусное 
расстояние 50 см и целый ряд функций, необходимых для свадебной, 
пейзажной и спортивной фотографии. 



 

M.Zuiko Digital ED 45mm F1.2 PRO (бонус – 11 000 рублей): 
Стандартный объектив с постоянным фокусным расстоянием 45mm 
станет идеальным выбором для портретной съемки. Объектив 
добавляет прекрасное мягкое растушеванное боке, не искажает 
пропорции лица и передает истинную красоту объекта съемки. 
Диафрагма – F1.2. 
 

Для всех камер и объективов Olympus доступны дополнительные 
бесплатные шесть месяцев гарантии** при регистрации на сайте 
MyOlympus: www.my.olympus.eu 
 
Характеристики продукта могут быть изменены без 
предварительного уведомления. Чтобы узнать об изменениях, 
смотрите www.olympus.com.ru 
 
** Шесть месяцев сверх обязательного гарантийного периода в 
стране покупки 
 
 
По всем вопросам и для получения дополнительной информации 
просьба обращаться: 
 
Ирина Егорова 
Директор департамента Фото и Аудиотехники 
OLYMPUS MOSCOW LLC 
 
тел.: +7 495 926 70 77 
е-mail: irina.egorova@olympus-europa.com 
 
 
О компании Olympus 
Olympus Europa – главное представительство корпорации Olympus 
Corporation в регионе Европа, Ближний Восток и Африка (EMEA). 
Olympus является ведущим мировым поставщиком прецизионных 
оптических и цифровых технологий и предлагает передовые решения 
для инновационных медицинских систем, цифровых камер и научного 
оборудования. Отмеченная многочисленными наградами продукция 
компании помогает бороться с болезнями, вести научные исследования 
и творить искусство. В руках наших клиентов высокотехнологичная 
продукция Olympus позволяет сделать жизнь людей более здоровой и 
безопасной. 
 
Для получения дополнительной информации:  
www.olympus-europa.com 
 

https://my.olympus-consumer.com/
https://www.olympus.com.ru/site/ru/c/cameras/pen_cameras/index.html?olycmp=sem12pen
mailto:irina.egorova@olympus-europa.com
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