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ПРАВИЛА 

проведения акции «День Cервиса HUAWEI каждую субботу лета» 

 

 Рекламная акция «День Cервиса HUAWEI каждую субботу лета» направлена на 

стимулирование реализации услуг по обслуживанию смартфонов и планшетов торговых марок 

Huawei и Honor (далее – Устройств) в Центре Сервисного Обслуживания Huawei.  

 

1. Общие положения 

 

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

1.2.  Организатор проведения акции – ООО «Кенфордбел». 

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

проспект Независимости, 53).  

1.4.  Срок проведения акции: начало – 6 июля 2019 г., окончание – 31 августа 2019 г. Акция 

действует каждую субботу в период проведения настоящей Акции. 

1.5.  В Акции участвуют все модели смартфонов и планшетов HUAWEI и HONOR (далее - 

Устройство).  

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. Условия, при соблюдении которых клиент может стать участником Акции 

 

Для участия в Акции к Клиенту и Устройству предъявляются следующие требования: 

2.1. Акция доступна только для физических лиц при личном посещении Центр сервисного 

обслуживания. 

2.2. Устройство должно быть приобретено на территории Республики Беларусь. 

2.3. 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. При 

отсутствии запасных частей и/или расходных материалов необходимых для ремонта Устройства, 

Организатор вправе отказать в обслуживании в рамках Акции. 

2.4. Услуга доступна для клиента, желающего отремонтировать Устройство с поломкой, 

относящейся к негарантийному случаю.  

2.5. 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. 

2.6. Настоящие Правила предварительно опубликованы на сайте www.huaweicenter.by. 

Организатор Акции вправе в любое время внести изменения в настоящие Правила.   

 

http://www.huaweicenter.by/

