
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В АКЦИИ «Superлето на новом автомобиле 
со смартфонами Huawei» 

1. Общие положения 

1.1. Организатором акции «Superлето на новом автомобиле со 
смартфонами Huawei» (далее – «Акция») является ТОО “Huawei 
Technologies Kazakhstan” (Хуавей Технолоджис Казахстан). Адрес 
Организатора: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, проспект 
Достык, 210Б. 

1.2. В Акции имеют право принять участие дееспособные физические 
лица, достигшие 18 лет на момент покупки, являющиеся гражданами 
Республики Казахстан, а также нерезиденты Республики Казахстан, 
имеющие вид на жительство (далее – «Участники»). 

1.3. Сотрудники Организатора, компании Huawei Technologies 

Kazakhstan,  официальных партнеров или точек продаж продукции Huawei， 

привлеченных субподрядчиков, а также аффилированные с ними 
физические лица, члены их семей и другие их близкие родственники  не 
могут быть Участниками Акции. 

1.4. Акция проводится в период: 

1 тур 15.06.2019-14.07.2019 oффлайн лотерея и результат 28.07.2019 

2 тур 15.07.2019 – 14.08.2019 oффлайн лотерея и результат 
31.08.2019   

3 тур 15.08.2019 – 14.09.2019 oффлайн лотерея и результат 
28.09.2019 

на территории Республики Казахстан и распространяется только на 
смартфоны и планшеты марки Huawei, купленные с 15 июня  по 14 
сентября 2019 года. 

Акция не распространится на случаи возврата смартфонов Huawei 
или планшетов Huawei, за исключением их замены по причине заводского 
брака.  

2. Условия участия 



Участник, купивший любой смартфон Huawei или планшет Huawei, 
участвующий в Акции и представивший свои персональные данные 
одному из официальных дилеров Huawei Technologies Kazakhstan, имеет 
возможность участия в розыгрыше Главного и Дополнительных призов, 
указанных в пункте 2.2. настоящих Правил. 

2.1 Для участия в розыгрыше призов, указанных в п.2.2., необходимо 
выполнить все нижеуказанные условия: 

2.1.1. Приобрести смартфон или планшет любой модели марки 
Huawei в период действия Акции, согласно п.1.4 настоящих Правил. 

2.2. Главный приз – TOYOTA COROLLA «Комфорт CVT» в количестве 3 

(три) штуки на все три раунда, по 1 (одному) на каждый раунд. 
Дополнительные призы: смартфон Huawei P 30 в количестве 30 (тридцать) 
штук, по 10 (десять) штук на каждый раунд, специальные подарочные 
наборы (аксессуары) в количестве 300 (триста) штук, по 100 (сто) штук на 
каждый раунд. 

2.3. Все участники акции своим участием дают согласие на сбор и 
обработку личных данных, на фото- и видеосъемку, а также публикацию 
фото- и видеоматериалов в средствах массовой информации и 
социальных сетях. 

2.4. Период регистрации заявки на участие в Акции до 14 июля 2019г. 
на первый раунд, до 14 августа 2019 года на второй раунд и до 14 
сентября 2019 года на третий раунд. 

2.5. Участие в акции для каждого Участника, купившего смартфон или 
планшет Huawei в каждый из указанных периодов, является однократным. 
Иными словами, если Участник не стал победителем в свой период (тур), 
он не может принимать участие повторно в следующий из периодов 
(туров). По желанию Участника, для повторного участия в Акции в 
последующих периодах (турах) ему необходимо будет приобрести 
смартфон или планшет Huawei повторно.   

2.6. Организатор имеет право в одностороннем порядке изменить 
настоящие Правила, предварительно уведомив Участника путем 
размещения соответствующего сообщения на 
www.consumer.huawei.com/kz/. Датой уведомления является дата 
публикации соответствующей информации на сайте или дополнительная 
дата, указанная при изменениях условий на странице Акции. При своем 



несогласии с указанными изменениями Участник вправе отказаться от 
принятия изменений путем отказа от участия в Акции. Продолжение 
участия в Акции по истечении этой даты рассматривается как согласие 
Участника с внесенными изменениями. 

2.7. Детальную информацию можно получить у консультантов в 
точках продаж официальных дилеров. Подробности: на сайте 
www.consumer.huawei.com/kz/, единая служба поддержки HUAWEI по 
номеру телефона 6530 для звонков с мобильного телефона и 8 8000 801 
777 для звонков с городских номеров (звонок бесплатный) и официальные 
аккаунты в социальных сетях Huawei Mobile Kazakhstan в Facebook, 
Instagram, VK.  

3. Определение Победителей розыгрыша Главного и 
Дополнительных призов 

3.1. Победители розыгрыша Главного и Дополнительных призов, 
указанных в п.2.2., будут определены 28 июля 2019 (первый раунд), 31 
августа (второй раунд) и 28 сентября (третий раунд) с помощью 
генератора случайных чисел в присутствии специальной комиссии, 
состоящей не менее чем из трех человек (далее – «Комиссия»). 

3.2. В функции членов Комиссии входит: 

 подведение итогов розыгрыша с помощью генератора 
случайных чисел; 

 подтверждение результатов розыгрыша путем подписания 
соответствующего протокола; 

 разрешение ситуаций, не предусмотренных настоящими 
Правилами, основываясь на своем мнении. 

3.3. Итоги розыгрыша Главного и Дополнительных призов будут 
опубликованы на Сайте и/или в официальных сообществах Организатора 
в социальных сетях Facebook и/или Instagram, VK. 

3.4. Призы не подлежат возврату и обмену, а также не выдаются в 
денежном эквиваленте. 

3.5. Обязательные условия при определении победителя Главного 
приза (автомобиля) - телефонный разговор с ведущими розыгрыша сразу 
после его определения. В случае если во время розыгрыша организаторы 
(ведущий) не смогут дозвониться до победителя после 3х попыток, тогда 
Главный приз (автомобиль) будет разыгран еще раз; 



3.6. После публикации итогов розыгрышей Главного и 
Дополнительных призов допускаются оба нижеследующих варианта 
взаимодействия Победителя и Организатора для вручения/получения 
приза: 

 Организатор либо уполномоченное им лицо связывается с 
Победителями Главного и Дополнительных призов и/или уведомляют о 
победе и порядке вручения приза с помощью отправки письма на адрес 
электронной почты Участника или по телефону, который Участник 
предоставил во время регистрации. 

 Участник, который увидел свое ФИО в объявлении о 
Победителе розыгрыша Главного и Дополнительных призов на Сайте 
и/или в официальных сообществах Организатора в социальных сетях, 
связывается с Организатором через официальные сообщества в 
социальных сетях. 

3.6. Если по истечении 30 дней Организатор не смог связаться с 
Победителем/не получил ответ Победителя на уведомление о выигрыше 
и Победитель не написал Организатору в официальные сообщества в 
социальных сетях, Организатор вправе удержать Главный и 
Дополнительный/ые приз/ы без проведения повторного розыгрыша. 

4. Правила получения и доставки Главного и дополнительных 
призов 

4.1. Для получения призов необходимо личное присутствие Участника 
с предоставлением документов, удостоверяющих его личность. 
Подтверждением участия в Акции и основанием для выдачи Главного и 
Дополнительных призов является фискальный чек, подтверждающий 
факт приобретения . смартфона Huawei или планшета Huawei в период 
действия Акции. 

4.2. Главный приз. После определения победителя Главного приза 
Организатор в течении 3 (трех) рабочих дней связывается с победителем 
посредством телефонного звонка по номеру, указанному при регистрации. 

После подтверждения указанных при регистрации заявки на участие 
персональных данных (Фамилия, Имя), Победитель осуществляет визит к 
Организатору для предоставления необходимой информации, для 
подтверждения наличия оригинала чека и с целью подписания «заявки на 
получение Главного Приза».  



Победитель Главного Приза обязуется взять на себя расходы по 
своему прибытию к месту выдачи Главного Приза, доставки Главного 
Приза до места назначения и постановки Главного Приза на 
регистрационный учет в органах МВД РК и связанные с этим расходы (в 
том числе, но не ограничиваясь: ГСМ, страховой полис). Расходы за 
выплату налогов (ИПН) несет Организатор Акции. 

В «Заявке на получение Главного Приза» победитель, подтверждает:  
- что является дееспособным гражданином РК; 
- что является победителем Главного Приза; 
- что обязуется предоставить личные данные (оригинал удостоверения 
личности), чек о покупке для оформления главного приза в момент 
подписания и составления заявки. При этом Победитель обязуется 
подписать Акт приема-передачи Главного приза с Организатором Акции в 
момент получения Главного приза. 

4.3. Дополнительные призы. После определения победителей 
Дополнительных призов Организатор в течении 10 (десяти) рабочих дней 
связывается с победителем посредством телефонного звонка по номеру, 
указанному при регистрации. 

После подтверждения указанных при регистрации заявки на участие 
персональных данных (Фамилия, Имя), Организатор осуществляет 
доставку приза до двери в течении 2 (двух) недель, исключительно в тот 
регион где была совершена покупка   

Победитель должен предоставить для подтверждения оригинал чека 
и подписать «Акт приёма-передачи приза». 

Организатор делает фотоподтверждение получения Победителем 
Дополнительного приза.  

5. Другое 

5.1. Внешний вид и дизайн Дополнительных призов может отличаться 
от его изображения на странице Акции. 

5.2. Все Участники Акции, принимая в ней участие, соглашаются с 
Правилами Акции, обязуются придерживаться и выполнять их. В случае 
если Участник нарушил Правила Акции или совершил акт мошенничества 
и/или обмана для получения приза, он теряет право на получение 
Главного и Дополнительных призов. 



5.3. Результаты проведения Акции являются окончательными и не 
подлежат пересмотру. 

5.4. Организатор вправе изменять и дополнять настоящие Правила 
без предварительного согласия и уведомления Участников. 

5.5. Организатор не несет ответственности за переносы сроков 
проведения Акции и другие изменения, вызванные обстоятельствами 
непреодолимой силы и/или находящимися вне его компетенции.. 


