
Условия и положения акции «Зажги новогоднюю елку» 

1. Область применения 

1.1 Настоящие Условия и положения применяются к участникам, которые принимают 

участие в акции «Зажги новогоднюю елку» (далее по тексту — «акция»).  

Участники имеют полное право выбирать, участвовать или нет в этой акции. В случае 

полного или частичного участия в данной акции считается, что участник полностью понял и 

принял все условия и положения, включенные в настоящий документ, в том числе 

изложенные на этой странице правила акции и их интерпретацию. 

 

2. Организатор 

2.1 Общество с ограниченной ответственностью «Техкомпания Хуавэй», юридическое 

лицо, созданное в соответствии с законодательством РФ, зарегистрированное по адресу: 

Российская Федерация, 121614, Москва, Крылатская ул., 17, корп.2 (Далее «Организатор»). 

3. Условия участия 

3.1 В акции могут участвовать дееспособные граждане Российской Федерации старше 18 

лет. 

3.2 К участию не допускаются сотрудники Организатора и их ближайшие родственники, а 

также сотрудники партнеров, которые задействованы или были ранее задействованы в 

подготовке или проведении акции. 

3.3 Участвовать в акции можно только от своего имени, совместная подача заявки не 

допускается. 

 

4. Участие 

4.1 Мероприятие начнется 17 декабря 2021 года в 00:00:00 и завершится 25 декабря 2021 

года в 23:59:59. 

4.2 С каждого аккаунта можно «зажечь лампочку» только один раз для себя лично и один 

раз для друга. 

4.3 Чтобы принять участие в акции: 

1) Перейдите на страницу акции, нажмите «Зажечь», после чего вы сможете зажечь одну 

лампочку для себя лично. 

2) Нажмите «Поделиться новогодней елкой», опубликуйте ссылку на своем аккаунте в 

социальной сети или перешлите ее своим друзьям и пригласите друзей, чтобы зажечь вашу 

елку. Публикуя ссылку на акцию, вы можете добавить пояснение, например, «Зайдите в 

#My HUAWEI и зажгите лампочку на елке — давайте отпразднуем Новый год!». 

3) Вы также можете зажечь одну лампочку для вашего друга. 

4) Также компания предоставляет и другие возможности получить подарки. «Войти, чтобы 

получить подарки»: чтобы перейти на страницу подарков, нажмите на значок «Войти, чтобы 

получить подарки». «Подписаться на получение подарков»: нажав на значок «Подписаться 

на получение подарков», вы перейдете на соответствующую страницу, на которой 

необходимо ввести адрес своей электронной почты, чтобы получить подарок. 

4.4 Заявкам, содержащим дискредитирующий, непристойный, незаконный, 

оскорбительный или любой другой неприемлемый контент, будет отказано в участии в 

акции, и они будут удалены организатором. Заявкам, отправленным через посредников, 

третьих лиц или несколько аккаунтов, будет отказано в участии в акции. 

https://consumer.huawei.com/en/community/details/topicId_141924/


4.5 Организатор не несет ответственности за неполные, неправильно заполненные, 

утерянные или поздно отправленные заявки на участие в розыгрыше призов, а также за 

любые ошибки или сбои в работе программного обеспечения, используемого для 

сохранения данных участника. 

4.6 Организатор вправе исключить участника, который нарушает настоящие условия 

участия, подделывает данные, делает ложные заявления или заверения, нарушающие 

применимые законы или права третьих лиц. В случае исключения участника, в дальнейшем 

возможны аннулирование и возврат призов и выигрышей. 

 

5. Призы, определение победителей и отправка уведомления 

5.1 Призы за участие в акции 

1) Новогодняя открытка 

Пользователь получает изысканную новогоднюю открытку после того, как зажжет 1 

лампочку. Пользователь может поделиться открыткой в социальных сетях. 

2) Медаль сообщества 

Пользователь получает медаль сообщества, которую можно повесить в своем личном 

кабинете сообщества, после того, как зажжет шесть лампочек. 

3) Купоны 

Пользователь получает один купон после того, как зажжет 10 лампочек. Проверив 

количество лампочек, администратор отправляет пользователю код купона в личном 

сообщении в Сообществе на 1000 рублей. 

5.3 Уведомления 

1) Медаль сообщества и Новогодняя открытка отправляются призерам автоматически. 

Однако прежде чем повесить медаль в профиле участника, пользователю необходимо 

получить ее самостоятельно в личном кабинете Сообщества. 

2) Коды купонов будут передавать призерам администраторы Сообщества в личных 

сообщениях, пересылаемых внутри Сообщества, при этом купон необходимо использовать 

в течение срока действия, указанного в описании купона. 

 

5.6 Замена призов денежной суммой, обмен или передача призов другим лицам 

исключены. 

5.7 Организатор не несет ответственности, если победитель не сможет забрать приз. 

5.8 Все изображения призов приведены только для примера. Реальные призы могут 

отличаться. 

6. Защита данных 

6.1 После регистрации в Сообществе Huawei Организатор будет обрабатывать данные 

вашего аккаунта HUAWEI, необходимые для входа на страницу Акции и отображения на 

веб-сайте вашего аккаунта HUAWEI, фотографии профиля и количества полученных 

лампочек. 

6.2 Данные будут храниться в течение 1 года с целью предоставления информации, 

необходимой для проверки и подтверждения присужденного приза, по запросу 

пользователей, участвующих в акции. 

 

7. Прочие положения 



7.1 В случае возникновения не зависящих от Организатора или иных обстоятельств, в 

которых мошенничество, злоупотребления и (или) любая ошибка (техническая или 

сделанная человеком) негативно влияют или могут повлиять на ход проведения данной 

акции или решение о присуждении призов, Организатор вправе отменить или изменить 

данные условия и положения на любом этапе, но приложит все усилия, чтобы 

минимизировать последствия для участников и избежать ненужных разочарований. 

7.2 Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются на основании положений 

действующего законодательства Российской Федерации. 

 


