
Любые спорные вопросы, касающиеся проведения настоящего Конкурса, регулируются положениями действующего законодательства 

Российской Федерации. В случае возникновения вопросов, пользователи могут направить письмо Организатору Акции по следующему 

электронному адресу: upport@huawei.ru 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

Наименование Акции «Весня стучится в дом» (далее – «Акция») 

Организатор Акции 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Техкомпания Хуавэй», 

адрес места нахождения: 121614, г. 

Москва, ул. Крылатская, д. 17, корп. 2, ОГРН 

1027739023212 

Кто может принимать участие Дееспособные граждане, постоянно 

проживающие на территории Российской 

Федерации и достигшие возраста 18 

(восемнадцати) лет. 

Территория проведения Акции Российская Федерация 

Место проведения Акции https://shop.huawei.ru/  

Срок проведения Акции 10ч 00мин «4» марта  2022 года по 09ч 

59мин «16» марта 2022 года 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ 

Организатор Акции - лицо, ответственное за проведение настоящей Акции. 
Участник Акции – любое дееспособное физическое лицо (старше 18 лет), 
постоянно проживающее на территории Российской Федерации, являющееся 
пользователем https://shop.huawei.ru/ , выполнивший Действия, установленные в 
настоящих Правилах для оформления заказа и оплаты Товара, участвующего в 
Акции. 
Интернет-магазин – вебсайт Организатора, на котором размещаются товары для 
их продажи дистанционным способом, форма электронной торговли, которая 
позволяет потребителям покупать товары с помощью веб-браузера на компьютере 
или мобильном устройстве. 
Скидка - финансовая льгота, предоставляемая в форме снижения цены на 
определенные Товары, представленные для приобретения в Интернет-магазине.  
Товары, участвующие в Акции – товары определенной категории, выбранные 
Организатором для проведения стимулирующих мероприятий и представленные в 
Интернет-магазине со скидкой для приобретения Участником Акции. 
 
 

УСЛОВИЯ АКЦИИ 

Таблица: Товары, участвующие в Акции 

Наименование Товара Скидка 

Настольный блендер Comfee CF-BL9001 500 рублей 

https://shop.huawei.ru/
https://shop.huawei.ru/
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Посудомоечная машина Midea MCFD-

0606 
5 000 рублей 

Посудомоечная машина Midea 

MCFD42900G MINI  Gold 
3000 рублей 

Посудомоечная машина Midea 

MCFD42900G MINI  Blue 
3000 рублей 

Посудомоечная машина Midea 

MCFD42900G MINI Orange 
3000 рублей 

Миксер Comfee CF-HM2811 2 600 рублей 

Микроволновая печь  Midea 

AM820CUK-W 
2000 рублей 

Вертикальный пылесоc Jashen S16 8100 рублей 

Вертикальный пылесоc Midea VSS1800 1000 рублей 

Электрический чайник Midea MК-8002 300 рублей 

Хлебопечка Midea BM-220Q3-W 1 000 рублей 

Автомобильный держатель Baseus Metal 

Age Gravity 
300 рублей 

Автомобильный держатель Baseus Big 

Mouth Pro 
300 рублей 

Универсальный USB кабель Baseus 3-в-1 300 рублей 

 

1. Для участия в Акции Участнику Акции необходимо добавить товар в корзину, 
чтобы получить скидку при оформлении заказа. Скидка может быть уже отображена 
на странице товара. Правила оформления заказов на вебсайте Организатора 
размещены в Публичной оферте, с которыми соглашаются Пользователи вебсайта. 

2. В рамках настоящей Акции Участник Акции может приобрести Товары, 
участвующие в Акции в течение Срока проведения Акции. При оформлении Товара 
Участник Акции получает Скидку на одно из указанных в таблице Товаров.  

3. Размер Скидки определяется Организатором Акции и может быть изменена 
в период проведения настоящей Акции. 

4. Количество товаров, участвующих в Акции может быть ограничено 
Организатором. При отсутствии товара на складе Продавца Участник Акции будет 
проинформирован в случае невозможности оформления заказа со стороны 
Организатора. В указанном случае сумма, оплаченная за товар будет возвращена на 
счет плательщика. 

5. Участник Акции вправе получить только одну Скидку на одну единицу 
купленного Товара. Клубные и иные дополнительные скидки (льготы) не 
суммируются со Скидками, предоставленными Организатором в рамках этой Акции. 

6. Условия Акции могут быть изменены Организатором в одностороннем 
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порядке путем публикации таких изменений на вебсайте, где размещена указанная 
Акция. Организатор вправе, в том числе, досрочно прекратить проведение Акции, 
разместив уведомление о прекращении Акции на указанном вебсайте. 

7. Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие Участника Акции 
с настоящими Правилами, а также согласие на получение информационных, 
рекламных иных сообщений (материалов) от Организатора, аффилированных и 
связанных с ним лицах. 

8. Все вышеперечисленные Условия действуют исключительно в Месте 
проведения Акции в соответствии с российским законодательством. 

 
 

 

 

 

 


