
 

Правила проведения акции «Напугаем цены вместе!» (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 6 августа 2021 г 10:00 (МСК) – 31 августа 2021 г 10:00 (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  

1.1. Акция действует при соблюдении следующих условий: 

- приобретение участвующего в акции "Электрической зубной щетки Lebooo Smart Sonic с 

поддержкой Huawei HiLink" Покупателями в количестве не меннее 30  (см. Таблица №1)  за период 

(с 6 августа 2021 г 10:00 по 31 августа 2021 г 10:00); 

-приобретение участвующего в акции "Портативный проектор XGIMI MoGo Pro" Покупателями в 

количестве не меннее 10  (см. Таблица №1)  за период (с 17 августа 2021 г 10:00 по 31 августа 2021 г 

10:00) 

1.1.1 Портативный проектор XGIMI MoGo Pro идет в наборе с Переносным кейсом для XGIMI 

MoGo Pro, не требует дополнительной оплаты со стороны Покупателя 

1.2. Для получения товара (заказа) Покупатель должен нажать на ссылку «Поддержать» и 

присоединиться к пулу (группе) заинтересованных в приобретении Покупателей. После Покупатель 

должен произвести платеж с учетом обозначенной в Акции стоимости (предварительный заказ). 

1.3. Денежные средства, полученные от Покупателя до момента завершения сбора средств по Акции 

от всего пула заинтересованных Покупателей и передачи их Организатору конкурса, являются 

авансом. В данном случае обязанность Покупателя по внесению оплаты за приобретение товара 

считается исполненной. 

1.4. После получения оплаты Продавец направляет заказ Покупателю в срок не ранее 31 августа. 

Покупатель может уточнить крайнюю дату доставки у Продавца или у его партнера, 

осуществляющего доставку заказа; 

1.5. В случае если необходимое количество человек не будет набрано за период (с 6 августа 2021 г 

10:00 по 31 августа 2021 г 10:00).  средства, потраченные Покупателем будут возвращены в полном 
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объеме. Даннные о количестве участников в промо акции будут обновляться ежедневно в 10: 00 

МСК и 18:00 МСК на сайте акции. 

 

 

Таблица №1  

Товар Максимальная 

скидка 

Необходимое количество 

участников 

Количество товара 

Электрическая 

зубная щетка 

Lebooo Smart 

Sonic с 

поддержкой 

Huawei HiLink 

500  рублей 

 

30 

 

175 

Комплект: 

Портативный 

проектор XGIMI 

MoGo Pro и 

Переносной кейс 

 9 725 рублей 

 

10 

7  

97 в дополнительном стоке* 

 

Дополнительный сток – это следующая партия продукта, которые будет добавлена к продаже сразу 

после окончания предыдущей партии. 

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. 

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. Товары могут быть закончены до окончания акции в связи с покупкой их другими Покупателями. 

В данном случае при оформлении заказа и отсутствия товара на складе Покупателю будут 

возвращены средства за оформленный заказ в том же размере. 

6. 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") 

7. 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. 

8. Все вышеперечисленные Условия действуют исключительно в Месте проведения акции на сайте 

-  https://shop.huawei.ru  

【Розыгрыши】Данное промо включает два вида розыгрышей: 

Таблица №2 

Активность  Время  

проведения 

Условия  Товары участвующие в акции 
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«Подпишись и 

получи шанс 

выиграть 

Электрическую 

зубную щетку 

Lebooo Smart 

Sonic с 

поддержкой 

Huawei HiLink 

за 1 рубль» 

06.08-31.08 Подписаться на новости по ссылке https://shop.huawei.ru/group-

buy.html ;  

Ответить на вопрос: 

Какие характеристикизубной щетки Lebooo Smart Sonic 

являются основными для покупки? 

Дождаться результатов конкурса. Итоги будут анонсированы 

после достижения 1000 подписок. Победитель конкурса будет 

определен случайным образом среди участников, 

подписавшихся на новостную рассылку HUAWEI VMALL, 

ПОДРОБНЕЕ 

Электрическая зубная щетка 

Lebooo Smart Sonic с 

поддержкой Huawei HiLink 

Всего по итогам Конкурса 

Организатором определяется 1 

(один) Участник 

выполнивший все условия 

акции. Стоимость товара 

участвующего в акции 

оплачивается Организатором 

Акция  

«Спасибо за 

поддержку» 

06.08-31.08 • Приобрести Электрическую зубную щетку Lebooo 

Smart Sonic с поддержкой Huawei HiLink в интернет-магазине, 

расположенном на вебсайте: https://shop.huawei.ru/. 

• Дождаться результатов акции. Пользователь, 

выполнивший условия Акции будет выбран случайным 

образом из покупателей товара, участвующего в акции 

«Напугаем цены вместе!» интернет-магазина 

HUAWEI|VMALL. 

ПОДРОБНЕЕ 

HUAWEI Watch Fit– 1 (одна) 

штука; 

JASHEN S16 – 1(одна) штука; 

Стоимостьтовара 

участвующего в акции 

оплачивается Организатором 

Подарок за 

отзыв 

03.08-1.09 • Приобрести товар из раздела «Бытовая техника» в 

интернет-магазине, расположенном на веб-сайте: 

https://shop.huawei.ru/. 

• После получения товара оставить на его странице в 

интернет магазине HUAWEI|VMALL комментарий, а также 

указать номер заказа. 

• Дождаться результатов конкурса. Участник 

выполнивший все условия акции будет выбран случайным 

образом из покупателей, оставивших свои комментарии на 

странице купленного ими товара в интернет-

магазинеHUAWEI|VMALL. 

ПОДРОБНЕЕ 

HUAWEI Powerbank CP11QC– 

2 (две) штуки; 

Стоимостьтовара 

участвующего в акции 

оплачивается Организатором 

«Экран для 

проектора в 

подарок» 

17.08-31.08 • Приобрести XGIMI MoGo Pro по акции «Напугаем 

цены вместе! » ，с уcловиями акции можно ознакомиться на 

странице 

https://shop.huawei.ru/akciya_napugaem_ceny_vmeste_xgimi.html.   

• Дождаться результатов акции. Участник выполнивший 

все условия акции будет выбран случайным образом из 

покупателей приобретших XGIMI MoGo Pro в интернет-

магазине HUAWEI|VMALL с 17 по 31 августа. После чего 

представитель клиентской службы HUAWEI|VMALL свяжется 

с Участником выполнившим все условия акции,  для 

оформления доставки приза. 

ПОДРОБНЕЕ 

Подвесной экран для 

проектора– 1 (одна) штука 

Стоимостьтовара 

участвующего в акции 

оплачивается Организатором 
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