
Правила проведения акции «Страшно выгодные скидки до 45%» (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  20 октября 2021 г 10:00 (МСК) – по 1 ноября  2021 г 09:59 

(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. Добавьте товар в корзину, чтобы получить скидку. Скидка может быть уже отображена на 

странице товара.  

Товар Скидка 

Погружной блендер Comfee CF-BL801 1 600  рублей 

Настольный блендер Comfee CF-BL9001 500 рублей 

Пылесос Midea VCS43A15 1 500 рублей 

Посудомоечная машина Midea MCFD-

0606 
3 000 рублей 

Посудомоечная машина Midea 

MCFD42900G MINI  Gold 
3 340 рублей 

Посудомоечная машина Midea 

MCFD42900G MINI  Blue 
5 000 рублей 

Посудомоечная машина Midea 

MCFD42900G MINI Orange 
5 000 рублей 

Портативный проектор XGIMI MoGo 

Pro + Переносной кейс  
4 600 рублей 

Миксер Comfee CF-HM2811 3 600 рублей 
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Микроволновая печь  Midea 

AM820CUK-W 
900 рублей 

Вертикальный пылесоc Jashen S16 8100 рублей 

Электрогриль Midea MGR-4500 3000  рублей 

Вертикальный пылесоc Midea VSS1800 600 рублей 

Мультиварка Midea MPC-6002 1800 рублей 

Электрический чайник Midea MК-8002 600 рублей 

Хлебопечка Midea BM-220Q3-W 2 000 рублей 

Комплект: Электрическая зубная щетка 

Lebooo и Вертикальный пылесоc Jashen 

S16 

8 600 рублей 

 

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. Размер Скидки может быть изменен Организатором. 

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 вышепречисленные Условия действуют исключительно в Месте проведения Акции. 

 

 


