
 

ПРАВИЛА 

проведения акции «Замена передней панели HUAWEI P20 "под ключ"»  
(Замена передней панели смартфонов Huawei P20 за 220 рублей) 

 

Рекламная акция «Замена передней панели HUAWEI P20 "под ключ"» (Замена передней 

панели смартфонов Huawei P20 за 220 рублей) направлена на стимулирование реализации услуг 

по обслуживанию смартфонов торговой марки «Huawei» (далее - Устройств) в центре сервисного 

обслуживания Huawei и официальных пунктах приема оборудования Huawei по Республике 

Беларусь. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Наименование акции - «Замена передней панели HUAWEI P20 "под ключ"» (Замена 

передней панели смартфонов Huawei за 220 рублей). 

1.2.  Организатор проведения акции – ООО «Кенфордбел». 

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

пр-т Независимости, 53), сервисный центр «МастерPIN» (Брест, пр-т Машерова, 90) и все пункты 

приема оборудования Huawei, согласно ПЕРЕЧНЯ.  

1.4.  Срок проведения акции: начало – 19 июня 2019 г., окончание – 31 июля 2019 г. 

1.5.  В акции участвует модели смартфонов: Huawei P20 (EML-L29). 

1.6.  Стоимость включает запасную часть, а также работы и расходные материалы при замене 

передней панели, включает НДС 20%. 

 

 

2. Условия, при соблюдении которых 

потребитель может стать участником акции 

 

Для участия в акции к Устройству предъявляются следующие требования: 

2.1. Устройство должно быть приобретено на территории Республики Беларусь. 

2.2. Устройство должно находиться в рабочем состоянии, при котором его можно 

самостоятельно выключить и включить; 

2.3. Один и тот же потребитель 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 использования в рамках Акции. 

2.4.  Акция доступна только для физических лиц при личном посещении сервисного центра, 

либо пункта приема, указанного в п. 1.3 настоящих Правил. 

 

3. Работы и услуги, оказываемые в рамках рекламной акции 

 

3.1. В рамках настоящей Акции оказываются следующие виды работ и услуг: 

3.1.1. Замена передней панели в сборе по акционной цене за 220 белорусских рублей; 



3.1.2. В рамках акции Потребитель вправе воспользоваться только заменой передней панели в 

сборе по акционной цене. 

3.2. Услуги 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. 

- техническое состояние Устройства не позволяет выполнить работы и услуги, предусмотренные 

акцией, надлежащим образом (значительная деформация корпусных элементов, повреждения 

разъёмов, отсутствие элементов корпуса,  и пр.) 

3.3. Организатор акции вправе в любое время внести изменения в настоящие Правила, 

предварительно опубликовав их на сайте www.huaweicenter.by 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Правилам проведения акции 

«Замена передней панели 

HUAWEI P20 "под ключ"» 

от 19.06.2019 г. 



 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОФИЦИАЛЬНЫХ ПУНКТОВ ПРИЕМА ОБОРУДОВАНИЯ HUAWEI 

Город 
Название 

организации 
Время работы Адрес 

Минск ЦСО «HUAWEI» пн-пт 10:00-20:00, сб-вс 10:00-18:00 
Пр-т Независимости, 

53 

Брест СЦ «МастерPIN» 
ПН-ПТ 10:00-19:00, СБ 10:00-16:00, ВС – 

выходной 

г. Брест, пр.Машерова, 

90 

Бобруйск 
ЧТУП «Глобал 

Компьютерс» 

пн-пт 10:00-18:00, сб 10:00-16:00,  

вс - выходной 
ул. Московская, д.53 В 

Борисов 
ООО «Алекс Коннект 

Компани» 

пн-пт 09:00-19:00, сб - 09:00-18:00,  

вс - 09:00-17:00 
ул. Комсомольская, 72 

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

Волковыск 
ЧУП «Быстрый 

Сокол» 
пн-пт 09:00-19:00, сб-вс 10:00 -16:00 ул. Горбатова, 43 

Гомель ИП Тепляков С.В. пн-сб 09:00 - 19:00, вс - 09:00 -18:00 ул. Ленина,10 

Гродно ЧП «АльфаРегион» 
пн-пт 09:00 -18:00 (обед: 12:00 -13:00),  

сб-вс выходной 

ул. Буденного, 37, пом. 

57 

Гродно ЧП "Мобимобайл" пн-вс 10:00-22:00 ул. Тимирязева, 8 

Климовичи УЧТПП "Дарин" пн-пт 9:00 - 19:00, сб-вс 10:00 - 16:00 ул. К.Маркса, 21 

Лида ЧП "Мобимобайл" 
пн-пт 09:00 -19:00 (обед 14:00 -15.00);  

сб-вс 10:00 - 16:00 

ул. Красноармейская, 

63 

Могилев УЧТПП «Дарин» пн-пт 10.00-19.00, сб-вс 10.00-17.00 ул. Крыленко, 10 

Могилев ИП Литвинов 
пн-пт 10.00-19.00, обед 13.30-14.30, сб 10.00-

15.00, вс - выходной 
пр. Витебский, 14 

Орша 
ЧТУП «Мобиль 

Гаджет» 
пн-вс 10:00-19:00 ул. Ленина, 61 

Щучин ЧУП "МобСити" пн-пт 09:00-19:00, сб-вс 09:00-16:00 пл. Свободы, 6 

 

 


