
ПРАВИЛА 

проведения рекламной акции 

«Скидка+чистка в подарок к 8 марта» 

 

 

Рекламная акция «Скидка+чистка в подарок к 8 марта» направлена на 

стимулирование реализации услуг по обслуживанию смартфонов торговой марки 

«Huawei» (далее - Устройств) в центре сервисного обслуживания Huawei. 

 

1. Общие положения 

1.1. Наименование акции для женщин - «Скидка+чистка в подарок к 8 марта». 

1.2. Организатор проведения акции – ООО «Кенфордбел». 

1.3. Территория проведения акции – Центр Сервисного Обслуживания Хуавэй 

(г.Минск, пр-т Независимости, д. 53). 

1.4 Период проведения данной акции: с 01.03.2021г. по 15.03.2021г. 

1.5 Акция распространяется только на негарантийный ремонт.  

 

2. Условия участия в акции 

2.1 Участником акции может стать любой потребитель (физическое лицо). Данная 

акция позволяет потребителю получить скидку 8% на всю стоимость выполненного 

ремонта, в том числе на необходимые запасные части, а также услугу по чистке ОАУ от 

пыли и загрязнений на безвозмездной основе. 

2.2  Потребителю необходимо быть подписчиком Центра сервисного 

обслуживания Huawei huaweicenter.by в Instagram. 

2.3 Устройство должно быть приобретено на территории Республики Беларусь. 

2.4 Текущее программное обеспечение Устройства должно совпадать с актуальной 

официальной версией программного обеспечения для региона Республика Беларусь и не 

должно быть модифицировано. 

2.5 Один и тот же потребитель вправе воспользоваться условиями акции для 

одного и того же или разных устройств неограниченное количество раз, при условии 

наличия в сервисном центре запасных частей. О наличии запасных частей можно 

уточнять по телефонам справочно-информационной службы: +375 17 388 90 09, +375 33 

300 09 09, +375 25 900 09 09, +375 29 334 09 09. 

 

3. Дополнительно 

3.1 Услуги в рамках настоящей акции не предоставляются в следующих случаях: 

 если повреждения или неисправности возникли в результате разборки, ремонта 

или любых доработок и модификаций лицами, не уполномоченными на проведение 

работ; 

 если Устройство имеет следы воздействия влаги или повышенной температуры. 

3.2 Организатор акции вправе в любое время внести изменения в настоящие 

Правила, предварительно опубликовав их на сайте www.huaweicenter.by 

3.3  Контактные данные АСЦ: 

Центр сервисного обслуживания HUAWEI 

Адрес: Республика Беларусь, г. Минск, пр. Независимости, 53 

Телефоны: +375 (17) 3889009, +375 (29) 3340909, +375 (33) 3000909, +375 (25) 

9000909. 
 


