
Правила проведения акции «Снизьте цену» (Далее – Акция) 

 

Термины и определения 

«Организатор» - 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»). 

«Покупатель» - любое физическое лицо, принявшее (акцептировавшее) настоящие условия 

Акции, купившее Товары, участвующие в Акции, достигшее возраста 18 лет. 

«Сайт» - https://shop.huawei.ru 

«Интернет-магазин», «Место проведения акции» - интернет-магазин, размещенный на Сайте 

-  https://shop.huawei.ru  

«Заказ» - оформленный Покупателем в Интернет-магазине запрос на покупку и доставку 

Товаров, выбранных Покупателем в Интернет-магазине, и предоставленный Организатору 

посредством сети Интернет (электронная форма, размещенная на Сайте). 

«Срок проведения Акции» - с 7 Мая 2021 г 10:00 (МСК) –31 Мая 2021 г 23:59 (МСК) 

«Скидка» - уменьшение базовой (начальной) стоимости Товара, подлежащего продаже в 

Интернет-магазине по адресу https://shop.huawei.ru 

«Товары, участвующие в Акции» (Далее Товар) –  участвующие в Акции устройства, 

указанные в пункте 1 настоящих Условий. 

Условия  

1. Покупатель нажимает на кнопку "Снизить цену". Покупатель должен авторизоваться для 

выполнения действия. Цена снизится на количество рублей сгенерированное системой 

случайным образом. Чтобы снизить цену и получить максимальную скидку, покупатель может 

пригласить «друзей» посредством социальных сетей, поделившись ссылкой на акцию. 

Покупатель может снизить цену 1 раз в сутки. Покупатель может купить товар по цене, которая 

была снижена. 

Срок проведения 

Акции 

Товар Максимальная скидка Общее 

количество 

с 7 Мая 2021 г 10:00 

(МСК) – 13 Мая 

2021 г 23:59 (МСК) 

HUAWEI WATCH FIT 8489₽ 1 

HUAWEI BAND 4  2989₽ 5 

HUAWEI Powerbank cp11qc 2489₽ 5 

с 14 Мая 2021 г 

10:00 (МСК) – 31 

Мая 2021 г 23:59 

(МСК) 

HUAWEI P40 49998₽ 1 

HUAWEI WATCH FIT 8489₽ 3 

HUAWEI BAND 4  2989₽ 12 

HUAWEI Powerbank cp11qc 2489₽ 12 

 

2. В рамках Акции Покупатели приобретают Товар в Интернет-магазине в течение Срока 

проведения Акции. При покупке Товара Покупатель получает Скидку на одно из указанных 

выше устройств, размер которой (Скидки) определяется организатором. 

3. Покупатель вправе получить только одну Скидку на одну единицу купленного Товара. 

Клубные и другие скидки не суммируются со Скидками, предоставленными в рамках этой 

Акции. 

https://consumer.huawei.com/ru/
https://consumer.huawei.com/ru/
https://consumer.huawei.com/ru/


4. Условия Акции могут быть изменены Организатором в одностороннем порядке путем 

публикации таких изменений на Сайте. Организатор вправе, в том числе, досрочно прекратить 

проведение акции, разместив уведомление о прекращении Акции на Сайте. 

5. Размер Скидки может быть изменен Организатором. 

6. Предложение и количество Товара ограничено, а также обусловлено наличием на складе 

Организатора. В случае отсутствия того или иного Товара Организатор вправе исключить 

Товар из списка участвующих в акции устройств. Такая замена возможна без дополнительного 

уведомления об этом Покупателя. 

7. Дополнительные скидки и купоны интернет-магазина не действуют на устройства и Товары, 

участвующие в Акции. Настоящая Акция не суммируется с другими акциями. (В том числе с 

акцией "Подарок при покупке") 

8. Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие Покупателя с настоящими 

Правилами, а также согласие на получение информационных и рекламных сообщений об 

Организаторе, аффилированных и связанных с ним лицах. 

9. Все вышеперечисленные Условия действуют исключительно в Месте проведения Акции. 

 

 


