
 

 

 

                                              Правила проведения Акции  

«Huawei MatePad T8 32GB + чехол» 

 

1. Акция «Huawei MatePad T8 32GB + чехол» (далее – Акция) будет проходить с 

01.09.2020 по 28.02.2021 в целях повышения продаж планшетов Huawei 

MatePad T 32GB. 

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 с планшетами Huawei MatePad T8 32GB в период с 01.09.2020 по 

28.02.2021. 

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 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 

Чехол для планшета Huawei MatePad T Flip Cover Серо-голубой (C-Kobe2-

flip cover).  

4.2. общее количество подарочных наборов во всех местах проведения Акции 

– 50 шт. Акция может досрочно закончиться в случае, если в месте 

проведения Акции закончились чехлы. 

4.3. Чехол для планшета Huawei MatePad T Flip Cover Серо-голубой (C-Kobe2-

flip cover) выдается абонентам в соотношении 1 подарочный набор на 1 

купленный смартфон планшет Huawei MatePad T8 32GB. 

4.4. приобрести чехол для планшета Huawei MatePad T Flip Cover Серо-голубой 

(C-Kobe2-flip cover) отдельно от планшета Huawei MatePad T8 32GB 

нельзя.  

5. В рамках Акции чехол предоставляется абоненту со 100% скидкой к цене 

реализации. 

6. По вопросам гарантийного обслуживания обращаться в фирменные центры 

обслуживания life:). Список центров обслуживания находится на официальном 

сайте www.life.com.by. 

7. Гарантийное обслуживание чехла не производится в случае наличия 

механических повреждений на нем. 

8. 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. 

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

