
ПРАВИЛА 

Проведения акции «День Cервиса HUAWEI каждую субботу лета. 

Услуга Бесплатный Ремонт» 
 

Рекламная акция «День Cервиса HUAWEI каждую субботу лета. Услуга Бесплатный 

Ремонт» направлена на стимулирование реализации услуг по обслуживанию смартфонов 

и планшетов, умных часов, ноутбуков торговой марки «Huawei» (далее – Устройств) в 

центре сервисного обслуживания Huawei и в официальных пунктах приема оборудования 

Huawei по Республике Беларусь. 

1. Общие положения 

1.1.  Наименование акции – «День Сервиса HUAWEI каждую субботу лета. Услуга 

Бесплатный Ремонт». 

1.2.  Организатор проведения акции – ООО «Кенфордбел». 

1.3.  Место проведения акции – Центр сервисного обслуживания Huawei (Минск, 

проспект Независимости, 53) и все пункты приема оборудования Huawei, согласно 

Перечня, приведенного в приложении к настоящим Правилам.  

1.4. Срок проведения акции: начало – 10 июля 2021 г., окончание – 28 августа 2021 г. 

Акция действует каждую субботу в период проведения настоящей Акции. 

1.5. В Акции участвуют все модели смартфонов и планшетов, умных часов, 

ноутбуков HUAWEI и HONOR (далее - Устройство), официально приобретенные на 

территории Республики Беларусь.  

1.6. В рамках настоящей Акции при оказании ООО «Кенфордбел» всех видов услуг 

по ремонту Устройств клиент оплачивает только стоимость запасных частей и расходных 

материалов, необходимых для ремонта Устройств в соответствии с расценками 

Сервисного центра, участвующего в Акции.  

2. Дополнительно 

Для участия в Акции к Клиенту и Устройству предъявляются следующие 

требования: 

2.1.  Устройство должно быть приобретено на территории Республики Беларусь. 

2.2. Один и тот же клиент вправе воспользоваться Акцией для одного и того же или 

разных устройств неограниченное количество раз, при условии наличия в сервисном 

центре запасных частей и расходных материалов, необходимых для устранения 

недостатков в рамках Акции.  

2.3. Услуга доступна для клиента, желающего отремонтировать Устройство с 

поломкой, относящейся к негарантийному случаю.  

2.4. Для личного присутствия во время ремонта своего Устройства клиент должен 

предварительно проинформировать сервисный центр (по телефонам +375 29 334-09-09, 

+375 33 300-09-09 или +375 25 900-09-09) о желании присутствовать при ремонте своего 

оборудования при личном посещении сервисного центра. Также, клиент должен пройти 

целевой инструктаж по охране труда и технике безопасности, получить в Сервисном 

центре халат и антистатический браслет на время наблюдения за ходом ремонтных работ 

своего устройства.  

В случае большого количества желающих присутствовать во время ремонта своего 

Устройства, ООО «Кенфордбел» праве отказать клиенту в возможности такого 

присутствия. 

2.5. Настоящие Правила предварительно опубликованы на сайте 

www.huaweicenter.by. Организатор Акции вправе в любое время внести изменения в 

настоящие Правила.   

http://www.huaweicenter.by/


ПЕРЕЧЕНЬ официальных пунктов приема оборудования Huawei 

 

Город 
Название 

организации 
Время работы Адрес 

Минск 
ЦСО 

«HUAWEI» 

пн-пт 10:00-20:00, сб 

10:00-18:00 
Пр-т Независимости, 53 

Минск МастерPIN 
пн-пт 10:00-20:00, сб 

10:00-18:00 
ул. Я. Коласа, 1 

Могилев 
УЧТПП 

«Дарин» 

пн-пт 10:00-19:00, сб 

10:00-16:00 

ул.Крыленко, 10 (ТЦ 

"Панорама") 

Брест ИП Каспер Р.Г. вт-вс 10-18 
ул. Волгоградская, 19, 

помещение 108 

Витебск ООО "Киоски"  пн-вс 10:00-21:00 пр-кт Московский, 60а 

Гомель 
ИП Симончик 

Е.В. 
пн-вс 09:00-19:00 ул. Ефремова, 11-6 

 

 


