
Условия Акции «Подарок при предзаказе HUAWEI Y8p» 

Термины 

Участник Акции - физическое лицо, оформившее предзаказ на сайте 

shop.huawei.com/ru с целью приобретения товара в интернет-магазине Huawei. 

Организатор Акции - ООО «Техкомпания Хуавэй» ИНН 7714186804, ОГРН 

1027739023212, юридический адрес: Москва, ул. Крылатская, д. 17, корп. 2). 

Условия 

1. В рамках Акции Участникам предлагается получить подарки при покупке смартфона 

HUAWEI Y8p, представленного в интернет-магазине https://shop.huawei.com/ru (далее - 

Акционный товар). 

2. Срок проведения Акции: c «26» мая 2020 г. по «5» июня 2020г. 

3. Акция проводится в интернет-магазине https://shop.huawei.com/ru 

4. Под «Подарком» по Акции подразумевается Товары-комплименты, указанные на 

странице приобретаемого Акционного товара. Список Подарков, используемых в 

Акции: 

l Фитнес-браслет HUAWEI Band 4 Pro; 

5. Для того, чтобы стать участником Акции, покупателю необходимо в период 

проведения Акции приобрести Акционный товар. 

6. При соблюдении условий Акции во время оформления предзаказа покупателю 

будет предложено добавить в заказ Подарок в количестве 1 (один) штуки каждого 

вида из перечня, указананного в п.4 настоящих Правил, по цене за 1 рубль. 

7. При расчете заказа стоимость Подарков вычитается из стоимости Акционного товара 

в виде скидки на него. Таким образом, общая стоимость Акционного заказа, 

включающего в себя Акционный товар и Подарки, равна стоимости изначально 

приобретаемого Акционного товара. 

8. Возврат или обмен товаров, приобретенных в рамках Акции, в случае, если к товару 

прилагались Подарки или дополнительные аксессуары, осуществляется только в 

случае возврата покупателем всех товаров; в случае не предоставления Подарков 

покупателю будет отказано в возврате. 

9. Специальные цены особых групп клиентов таких как: сотрудники Компании-

Организатора, члены Клуба Huawei, Партнеры и корпоративные покупатели, для 

данной акции не действуют. 

10. Количество Акционных товаров и Подарков ограничено. 

11. Ассортимент Товаров-комплиментов регулируется организатором Акции и можем 

быть изменен без предварительного информирования. 

12. Данная акция распространяется только на розничных покупателей. Покупка по 

данной акции в коммерческих целях для дальнейшей перепродажи не допускается. 



13. Правила проведения Акции могут быть изменены по решению Организатора. В 

случае изменений Организатор должен сообщить о них, опубликовав обновленные 

условия на сайте https://shop.huawei.com/ru 

14. Данная акция не суммируется с предложениями других акций. 

15. Приобретая Акционный товар, Вы полностью соглашаетесь с условиями данной 

Акции. 

 
 

https://shop.huawei.com/ru

