ПРАВИЛА СТИМУЛИРУЮЩЕЙ АКЦИИ
«1 Гигабайт мобильного интернета в подарок за использование Автооплаты»
Настоящие Правила стимулирующей акции «1 Гигабайт мобильного интернета в подарок за
использование Автооплаты» (далее – Правила) определяют порядок и условия проведения
стимулирующей акции «1 Гигабайт мобильного интернета в подарок за использование
Автооплаты» (далее – Акция).
Участники Акции присоединяются к условиям настоящих Правил в порядке, установленном
статьей 428, пунктом 2 статьи 437 и пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Целью проведения Акции является привлечение внимания, увеличение активности, формирование
и/или поддержание интереса существующих Клиентов и привлечение потенциальных (новых)
Клиентов. Акция не является игрой, конкурсом, публичным обещанием награды или лотереей, а
также иным мероприятием, основанном на риске.
1. Общие положения.
1.1. Термины и определения:
Абонент — физическое или юридическое лицо, заключившее с ПАО «ВымпелКом» договор об
оказании услуг связи «Билайн» (далее – «Абонентский договор»).
Автооплата – опция сервиса «Мобильный платеж с банковской карты», после подключения
которой происходит автоматическое пополнение баланса номера мобильного телефона на
выбранную Абонентом сумму при снижении значения баланса до указанной Абонентом величины
посредством использования Банковской карты.
Акция – мероприятие, проводимое Организатором Акции в соответствии с настоящими
Правилами, в рамках которого Участник имеет возможность бесплатно получить 1 гигабайт
мобильного интернета в дополнение к основному пакету интернета по своему тарифному плану, в
соответствии с условиями Абонентского договора и настоящих Правил.
Банковская карта – платежная карта (расчетная (дебетовая), кредитная или предоплаченная
карта), которая может быть использована Абонентом для оплаты Услуг связи по Абонентскому
договору, являющаяся инструментом безналичных расчетов (электронным средством платежа).
Бонус – дополнительный 1 гигабайт мобильного интернета, предоставляемые ПАО «ВымпелКом»
в соответствии с условиями Акции, путем увеличения пакета мобильного интернета Участника
Акции.
Организатор Акции – Публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации», ИНН
7713076301, ОГРН 1027700166636, юридический адрес Российская Федерация, 127083, г. Москва,
ул. Восьмого марта, д.10, строение 14, оператор связи, оказывающий Услуги связи «Билайн».
Официальный сайт: www.beeline.ru
Период проведения Акции – с 00 часов 00 минут 00 секунд «16» мая 2018 года по 23 часов 59
минут 59 секунд «31» декабря 2019 года (время – московское).
Территория проведения Акции – Российская Федерация (кроме Республики Крым и г.
Севастополь).
Пополнение в рамках Автооплаты - безакцептное поступление на баланс Абонента денежных

средств с Банковской карты
Услуги связи — деятельность по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений
электросвязи в соответствии с Абонентским договором.
Участник – Абонент, удовлетворяющий условиям Акции, указанные в п. 2.1. Акции.
IVR интерфейс - интерфейс подключения услуги через интерактивное голосовое меню, доступное
по короткому номеру 0533.
Web интерфейс - интерфейс управления Услугой через web-форму или мобильное приложение.
1.2. Термины, употребляемые в настоящих Правилах и не имеющие определения в пункте 1.1
Правил, имеют значение, придаваемое им Абонентским договором.
2. Условия участия в Акции и предоставления бонуса.
2.1. Участником акции становится Абонент, обслуживающийся на тарифных планах предоплатной
системы расчетов с ежемесячной абонентской платой, подключивший опцию «Автооплата» в
период проведения акции и осуществивший пополнение в рамках Автооплаты. Настройку услуги
возможно осуществить с помощью IVR интерфейса, Web интерфейса, мобильного приложения
«Мой Билайн» на Android, в собственных офисах компании «Билайн».
2.2. При первом поступлении денежных средств в рамках опции «Автооплата» на баланс
мобильного телефона Абонента, удовлетворяющий условиям, описанным в пункте 2.1. настоящих
Правил, Абонент получает дополнительный 1 гигабайт к остаткам пакета мобильного интернета по
своему тарифному плану на момент поступления средств.
2.3. Каждое последующее добавление Бонуса к пакету мобильного интернета Абонента будет
происходить 1 числа календарного месяца, следующего за поступлением денежных средств в
рамках опции «Автооплата».
2.4. В случае, если у Абонента, являющегося Участником акции, не было успешных начислений в
рамках Автооплаты в течение календарного месяца, Бонус не начисляется.
2.5. При возобновлении платежей в рамках Автооплаты начисление Бонусов возобновляется на
прежних условиях.
3. Способ и порядок информирования Участников Акции о сроках и условиях ее проведения,
а также о досрочном прекращении ее проведения
3.1. Информация о проведении Акции доводится Организатором Акции до сведения Участников
путем размещения настоящих Правил Акции на Сайте Организатора Акции по адресу
www.beeline.ru не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до начала Периода проведения Акции.
Организатор Акции оставляет за собой право в любое время, без предварительного уведомления
Участников Акции вносить изменения в настоящие Правила, в том числе приостанавливать или
прекращать проведение Акции, с размещением соответствующей информации на сайте
www.beeline.ru
3.2. Совершение Участником Акции действий, предусмотренных Акцией, подразумевает
ознакомление и полное согласие с настоящими Правилами.
3.3. Организатор освобождается от ответственности за невыполнение или ненадлежащие
выполнение своих обязательств, если такое невыполнение явилось результатом действия
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) в том числе: войны, революции, бунты,

террористические акты, действия и решения официальных органов и других обстоятельств, при
толковании которых принимаются понятия, регламентированные Гражданским законодательством
Российской Федерации.
3.4. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей
Акции.
3.5. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами участники и, Организатор
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

