Правила проведения Акции
«Honor 9X +Honor 8A Pro со скидкой»
1. Акция «Honor 9X +Honor 8A Pro со скидкой» (далее – Акция) будет
проходить с 06.02.2020 по 31.12.2020 в целях повышения продаж
смартфонов Honor 9X.
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 Honor 9X в период с 06.02.2020 по 31.12.2020.
3. Места проведения Акции: флагманские магазины ЗАО «БеСТ», интернетмагазин, эксклюзивные пункты продаж и обслуживания ЗАО «БеСТ»
(торговая марка life:)).
4. Условия проведения Акции:
4.1. в указанные период и в местах проведения Акции, в день заключения
договора об оказании услуг сотовой подвижной электросвязи на любое
из предложений согласно п. 2 настоящих Правил, участник вправе
подключиться на предложение «Honor 8A Pro 3GB/64GB одним
платежом со скидкой + тарифы линейки Шейк на 19 мес.» (далее –
Специальное предложение).
4.2. В рамках Специального предложения абонент приобретает мобильный
телефон Honor 8A Pro одним платежом за 198 (сто девяносто восемь)
рублей (стоимость оконечного абонентского устройства со скидкой, руб.
с НДС) при условии обслуживания на тарифном плане Шейк, либо
Шейк+ на протяжении 19 месяцев.
4.3. Акция может досрочно закончиться в случае, если в месте проведения
Акции закончились смартфоны Honor 8A Pro.
4.4. Участник Акции может подключить 1 (одно) Специальное предложение
на 1 (один) купленный в тот же день смартфон Honor 9X.
4.5. Все гарантийные условия и правила использования Honor 8A Pro
действуют согласно его гарантийному талону и краткому руководству
пользователя.
4.6. По вопросам гарантийного сервисного обслуживания смартфонов
Honor 9X и Honor 8A Pro следует обращаться в Авторизованный
сервисный центр Huawei (г. Минск, просп. Независимости 53) либо в
фирменные центры обслуживания life:). Список центров обслуживания
life:) находится на официальном сайте www.life.com.by.
4.7. В рамках Специального предложения участник акции получает скидку
99 (девяносто девать) рублей от стоимости смартфона Honor 8A Pro
без скидки. В случае просрочки оплаты за оказанные услуги
электросвязи согласно выбранного тарифного плана на 60 и более
дней Абонент теряет право на предоставленную скидку на ОАУ.

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.

