
 

Правила проведения акции «Подарки от HONOR и AppGallery»  

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящая акция под наименованием «Подарки от HONOR и 

AppGallery», далее – «Акция», проводится согласно изложенным ниже 

условиям, далее – «Правила». Акция проводится в отношении бренда 

HONOR, далее по тексту – «товар», реализуемых на территории 

Российской Федерации. Акция не является лотереей и иной азартной 

игрой. 

1.2. Акция проводится на территории Российской Федерации. 

 

2. Организатор Акции  

2.1. Лицом, объявившим о выдаче подарка согласно настоящим Правилам, 

далее и выше по тексту настоящих Правил именуемым Организатор / 

Организатор Акции, является Общество с ограниченной ответственностью 

«Хуавэй Девайс», юридическое лицо, созданное в соответствии с 

законодательством РФ, зарегистрированное по адресу: Российская 

Федерация, 121614, г. Москва, ул. Крылатская, д.15, этаж 6 

 

3. Сроки проведения Акции 

3.1. Общий срок проведения акции – с «29» мая 2020 года по «31» июля 

2020 года включительно. 

 

4. Права и обязанности участников и Организатора Акции  

4.1. К участию в Акции допускаются проживающие на территории 

Российской Федерации дееспособные граждане Российской Федерации, 

достигшие 18-летнего возраста, далее- «Участник» 

4.2. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в 

настоящие Правила с обязательной публикацией таких изменений на 

сайте https://www.kinopoisk.ru/special/honor30 

4.3. Факт участия в Акции подразумевает ознакомление и согласие с 

настоящими Правилами. Согласие с Правилами является полным и 

безоговорочным.  

 

5. Призовой фонд Акции 

5.1. Призовой фонд Акции составляют гарантированные призы: 

 Промокод Яндекс.Плюс на Подписку Яндекс.Плюс на 3 месяца при 

покупке в период с «29» мая 2020 г. по «30» июня 2020 г. любого 



смартфона, указанного в пункте 6.4, для Участников, которые 

никогда не имели Подписку Яндекс.Плюс. 

Подписка Яндекс.Плюс - это предоставление Пользователю 

возможности за плату в течение ограниченного промежутка времени 

получать удаленный доступ к Контенту аудио и аудиовизуальных 

произведений для просмотра и/или прослушивания через сеть 

"Интернет", описание которого приведено на 

странице: https://yandex.ru/legal/yandex_plus_privilege_list. 

 3 любые единицы контента из раздела Кинопоиск HD 

https://hd.kinopoisk.ru/buy при покупке в период с «29» мая 2020 г. по 

«30» июня 2020 г. любого смартфона, указанного в пункте 6.4. по 

Промокоду Кинопоиск 

 Промокод на 5 000 рублей на поездки, заказанные с помощью 

сервиса Яндекс.Такси при покупке в период с «29» мая 2020 г. по 

«31» июля 2020 г. смартфона HONOR 30 Pro+ 

 Промокод на 5 000 рублей на заказы в сервисе Яндекс.Еда при 

покупкев период с «29» мая 2020 г. по «31» июля 2020 г. смартфона 

HONOR 30 Pro+ 

 Промокод на 2 000 рублей на поездки, заказанные с помощью 

сервиса Яндекс.Такси при покупке в период с «29» мая 2020 г. по 

«31» июля 2020 г. смартфона HONOR 30 

 Промокод на 2000 рублей на заказы в сервисе Яндекс.Еда при 

покупке в период с «29» мая 2020 г. по «31» июля 2020 г. смартфона 

HONOR 30 

5.2. Промокоды должны быть активированы в период с 29 мая 2020 г. по 

30 сентября 2020 года 

 

6. Порядок совершения действий для участия в Акции 

6.1. Для участия в Акции необходимо приобрести в срок, прописанный в 

п. 3.1 настоящих Правил, один из товаров, указанных в пункте 6.4. в 

официальном магазине honor.ru, a также в официальных магазинах-

партнёрах на территории РФ (в том числе в магазинах в сети Интернет)  

6.2 Для получения подарка от сервисов Яндекс зайдите в приложение 

Member Center, предустановленное на всех смартфонах серии HONOR 30. 

Перейдите в раздел Rewards на главной странице и найдите баннеры с 

изображением сервисов Яндекса. Кликните по каждому из них для 

загрузки приложений и получения промокодов. Приложение Member 

Center можно открыть на телефоне, а также отсканировав QR-код, 

который будет приложен к смартфону при покупке. 

6.3.1 Для активации подарочного промокода на подписку Яндекс.Плюс 

необходимо перейти на сайт https://plus.yandex.ru/gift и ввести в поле 

https://yandex.ru/legal/yandex_plus_privilege_list/index.html
https://hd.kinopoisk.ru/buy
https://plus.yandex.ru/gift


«Введите промокод» промокод, скопированный из приложения Member 

Center.  

Активация промокода Яндекс.Плюс требует введение данных банковской 

карты. После бесплатного периода действует автопродление и стоимость 

Подписки Яндекс.Плюс составит 169 рублей в месяц. 

С условиями подписки Яндекс.Плюс можно ознакомиться 

https://yandex.ru/legal/yandex_plus_conditions/, условиями привилегий 

Яндекс.Плюс - https://yandex.ru/legal/yandex_plus_privilege_list/. 

6.3.2 Для получения 3 любых единиц контента Кинопоиск HD необходимо 

перейти на сайт https://hd.kinopoisk.ru/buy, выбрать любую единицу 

контента, нажать на кнопку «Купить и смотреть», в открывшемся окне 

оплаты нажать на кнопку «С промокодом», ввести промокод, который 

был введён при активации Подписки Яндекс.Плюс 

Промокод может быть использован для получения скидки в размере 

100 % на ограниченный по времени показ контента и/или 

неограниченный по времени показ контента, указанного на странице 

https://hd.kinopoisk.ru/buy, в общем количестве трех раз в соответствии с 

Условиями просмотра платного контента на сервисе КиноПоиск 

https://yandex.ru/legal/kinopoisk_vod/index.html. Активировать Промокод 

Кинопоиск необходимо на условиях использования Промокодов 

Кинопоиска https://yandex.ru/legal/kinopoisk_promocodes/. 

6.3.3. Для активации промокода для получения скидки на поездки, 

заказанные с помощью сервиса Яндекс.Такси, установите приложение 

Яндекс.Такси (0+), привяжите банковскую карту к приложению. В меню 

в разделе «Скидки» введите название промокода, скопированного из 

приложения Member Center. При заказе такси выберите оплату картой.  

6.3.4. Для активации промокода для получения скидки на заказы в 

сервисе Яндекс.Еда установите приложение Яндекс.Еда (0+) или зайдите 

на сайт eda.yandex.ru. Укажите адрес доставки. Выберите ресторан и 

блюда. Выберите оплату картой и примените промокод, скопированный 

из приложения Member Center.  

6.3.5. Все пользователи HONOR 30 и HONOR 30 Pro+ могут получить 

промокод на заказы в сервисах Яндекс.Еда и Яндекс.Такси 

исключительно спустя 7 дней после активации телефона.  

6.3.6. Если пользователь HONOR 30 и HONOR 30 Pro+ не обнаружил 

промокод на заказы в сервисах Яндекс.Еда и Яндекс.Такси спустя 7 дней 

после активации, ему следует обратится в поддержку HONOR, отправив 

письмо на ru.support@hihonor.com, указав IMEI телефона и прикрепив 

чек. 

6.4. Товары, участвующие в акции 

 Смартфон HONOR 30 Pro+; 

 Смартфон HONOR 30;  

https://yandex.ru/legal/yandex_plus_conditions/
https://yandex.ru/legal/yandex_plus_privilege_list/
https://hd.kinopoisk.ru/buy
https://yandex.ru/legal/kinopoisk_vod/index.html


 Смартфон HONOR 30S;  

 

7. Определение обладателей призов Акции  

7.1. Обладателем приза является любой участник акции, выполнивший 

условия, указанные в п.6 настоящих правил. 

 

 

 

 

 


