
Правила проведения Акции  

«Xiaomi Redmi Note 7 + рюкзак подарок» 

 

1. Акция «Xiaomi Redmi Note 7 + рюкзак подарок» (далее – Акция) будет проходить 

с 17.04.2019 по 01.08.2019 в целях повышения продаж смартфонов Xiaomi Redmi 

Note 7. 

2. Принять участие в Акции могут физические лица старше 18-ти лет. Акция 

распространяет свое действие на абонентов ЗАО «БеСТ» – физических лиц, 

подключившихся на любое из предложений с обязательствами и без обязательств 

со смартфоном Xiaomi Redmi Note 7 в модификациях 3GB/32GB и 4GB/64GB в 

период с 17.04.2019 по 01.08.2019. 

3. Места проведения Акции: собственные салоны ЗАО «БеСТ» по адресам: 

 г. Минск, пр-т Независимости, 23 

 г. Минск, ул. Хоружей, 6б 

 г. Минск, ул. Кальварийская, 24 

 г. Минск, тер. Национального аэропорта, д. 19 пом. 1.  

 г. Могилев, ул. Первомайская, 31 

 г. Гомель, пр-т Ленина, 16 

 г. Брест, ул. Советская, 68 

 г. Минск, пр-т Победителей, 1 

 г. Минск, пр-т Победителей, 65 

 г. Гродно, пр-т Космонавтов, 9 

4. Условия проведения Акции:  

4.1. в указанные период и места проведения Акции, сразу после заключения 

договора об оказании услуг сотовой подвижной электросвязи на любое из 

предложений согласно п. 2 настоящих Правил, участник вправе получить в 

подарок рюкзак модели: «Рюкзак для портативного персонального 

компьютера (ноутбука) Xiaomi Mi Casual Backpack (ZJB4055CN) Blue, 

Китай».  

4.2. общее количество рюкзаков во всех местах проведения Акции – 140 шт. 

Акция может досрочно закончиться в случае, если в месте проведения Акции 

закончились рюкзаки до наступления даты 01.08.2019. 

4.3. Рюкзак выдается абонентам в соотношении 1 рюкзак на 1 купленный 

смартфон Xiaomi Redmi Note 7.  

4.4. приобрести рюкзак Xiaomi Mi Casual Backpack (ZJB4055CN) Blue отдельно от 

смартфона нельзя.  

5. ЗАО «БеСТ» оставляет за собой право внести изменения в Правила проведения 

Акции в одностороннем порядке в соответствии с законодательством, разместив 

их на официальном сайте www.life.com.by. 

6. Информацию об Акции можно получить в справочной службе по телефонам: 

8 025 909 09 09 или 909 (бесплатно в сети life:)) и на сайте life.com.by. 

http://www.life.com.by/
http://www.meloring.life.com.by/

