
 

 

                                            Правила проведения Акции  

«Honor 9A + фитнес-браслет Honor Band 5» 

 

1. Акция «Honor 9A + фитнес-браслет Honor Band 5» (далее – Акция) проходит с 

22.09.2020 по 31.01.2021 в целях повышения продаж смартфонов Honor 9A. 

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 9A в период с 22.09.2020 по 31.01.2021. 

3. Места проведения Акции: флагманские магазины ЗАО «БеСТ», интернет-

магазин, 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 «СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

HONOR Band 5 за 90 копеек + тариф» (далее, - Предложение) 

4.2. В рамках Предложения абонент приобретает фитнес-браслет Honor Band 

5 одним платежом за 0,90 руб. На данное Предложение можно 

подключиться при наличии действующей активной симкарты мобильного 

оператора life:). Подключение на данное Предложение не накладывает на 

абонента дополнительных обязательств и ограничений по пользованию 

тарифом.  

4.3. Общее количество фитнес-браслетов Honor Band 5 во всех местах 

проведения Акции, которые можно приобрести в рамках Предложения, – 

50 шт. Акция может досрочно закончиться в случае, если во всех местах 

проведения Акции было произведено суммарно 50 подключений 

Предложения. 

4.4. В случае отсутствия Honor Band 5 и в наличии в точке продажи Honor 9A, 

абонент может приобрести Honor Band 5 в рамках Предложения в других 

местах проведения акции (см. п.3), но в тот же день, когда было 

произведено подключение на предложение с обязательствами либо без 

обязательств со смартфоном Honor 9A. 

4.5. Для проверки актуального оставшегося количества фитнес-браслетов 

Honor Band 5 в рамках Предложения можно воспользоваться USSD-

запросом *8161#. Данный запрос необходимо сделать из сети мобильного 

оператора life:) 

4.6. Участник Акции может подключить 1 (одно) Предложение на 1 (один) 

купленный в тот же день смартфон Honor 9A.  

5. На фитнес-браслет Honor Band 5, приобретаемый в рамках Предложения, 

предоставляется гарантийный период на основное изделие и встроенную 

батарею – 12 (двенадцать месяцев). Подробнее об условиях гарантии – см. 

гарантийный талон. 



6. По вопросам гарантийного сервисного обслуживания смартфонов Honor 9A и 

Honor Band 5 следует обращаться в фирменные центры обслуживания life:). 

Список центров обслуживания life:) находится на официальном сайте 

www.life.com.by. 

7. 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. 

8. 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. 
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