ПРАВИЛА АКЦИИ
«Дарим Танк»
Правила проведения акции «Дарим Танк» для покупателей Интернет-магазина БИЛАЙН.
Предмет Приложения.
Настоящим Приложением Стороны утверждают Правила акции «Дарим Танк», которые
будут размещены на сайте http://beeline.ru/shop/
1. Наименование Акции
«Дарим Танк» (далее «Акция») является акцией, предоставляющими собой комплекс мероприятий,
проводимых в Интернет-магазине БИЛАЙН по адресу сети Интернет: http://beeline.ru/shop/ (далее«Сайт»), задачей которого является увеличение продаж оборудования и услуг связи в Интернет-магазине
БИЛАЙН.
2. Организатор проведения Акции.
ПАО «ВымпелКом»
Место нахождения: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. Восьмого Марта, дом
10, строение 14.
ОГРН 1027700166636
ИНН 7713076301 / КПП 997750001
Банковские реквизиты: Р/сч
40702810138180121008
в Московском банке Сбербанка России ОАО г. Москва
К/сч 30101810400000000225, БИК 044525225
3. Партнер Акции
ООО «Мэйл.Ру»
Место нахождения: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект д.39, строение 79 ОГРН
1027739850962
Банковские реквизиты:
ИНН 7743001840 / КПП 997750001 р/с:
40702810100000003759
в «Газпромбанк» (Акционерное общество) к/с:
30101810200000000823, БИК: 044525823
4. Участники Акции.
4.1. В Конкурсе могут принять участие любые физические лица, при условии, что эти лица:
•
являются совершеннолетними, дееспособными гражданами Российской Федерации,
постоянно проживающими на её территории;
•
оформившие и оплатившему заказ в Интернет-магазине БИЛАЙН в период с «19» февраля
2016 года по «23» февраля 2016 года
• не являются сотрудниками Организатора Акции, компании ПАО «ВымпелКом», а также
сотрудниками аффилированных лиц данных компаний, родственниками таких сотрудников.
4.2. Каждый участник Акции подтверждает, что он ознакомлен с настоящими правилами, безусловно
и безоговорочно принимает их условия и гарантирует, что будет соблюдать их в течение всего
срока проведения Акции.

5. Общие сроки и география проведения Акции.

5.1. Общие сроки Акции, включая вручения бонусов от Организатора Акции: с «19» февраля 2016
года по «01» марта 2016 года.
5.2. Акция проводится в сети Интернет на Сайте http://beeline.ru/shop/ на территории Российской
Федерации.
5.3. Срок проведения Акции, в течение которого выдаются бонусные пин-коды на премиум танк
МВТ-70, бонусный пин-код премиум танк Т-62 с «19» февраля 2016 года с момента объявления
акции (размещения анонса с информацией о нем на сайте http://beeline.ru/shop) до 23:59 по
московскому времени «23» февраля 2016 г. по московскому времени, бонусный пин-код на
премиум-статус 365 дней до 23:59 «01» марта 2016 г. по московскому времени.
6. Порядок проведения Акции
6.1. Участник Акции оформивший и оплатившей заказ в Интернет-магазине БИЛАЙН в период с
«19» февраля 2016 года по «23» февраля 2016 года получает два пин-кода, позволяющих получить
премиум-контент в компьютерной онлайн-игре «Armored Warfare: Проект Армата»: один пин-код
на получение премиум танка МВТ-70 и один пин-код на получение премиум танка Т-62.
6.2. Пин-коды на активацию контента будут отправлены электронным письмом со статусом о
выполненном заказе на адрес электронной почты, указанный при оформлении заказа в
Интернетмагазине Билайн.
6.3. Участник Акции, активировавший пин-код на получение премиум танка МВТ-70 23-м в период
с 00:00 до 23:59 по московскому времени «23» февраля 2016 г. получает пин-код на активацию
премиум-статуса на 365 календарных дней с даты активации пин-кода. пин-код на активацию
премиум-статусаа высылаются данному участнику «01» марта 2016 года информационным
письмом на адрес электронной почты, указанный при оформлении заказа в Интернет-магазине
Билайн.
6.4. Пин-коды могут быть активированы до 23:59 «31» декабря 2016 года.6.5. Организатор Акции
самостоятельно несет ответственность за процесс активации пин-кодов, а также порядок
получения и использования игрового контента.
6.6. Участник Акции не вправе требовать замены указанных призов на денежные эквиваленты или
иной контент.
6.7. Количество Пин-кодов:
- пин-коды на получение премиум-танка MBT-70 (персональные)
– 1 125 шт;
- пин-код на получение премиум-танка Т-62 (общий) – 1 шт;
- пин-код на активацию премиум-статуса на 365 дней – 1 шт;

7. Контакты Организатора и Партнера Акции
7.1. Участники Акции могут связаться с Организатором и Партнером Акции через контактные центры
указанные на сайтах https://beeline.ru/shop/ , https://aw.mail.ru/ .
7.2. Организатор и Партнер Акции отвечает на запросы участников, в течение 1 (одних) суток с даты
получения запроса, по будним дням (с понедельника по пятницу).

8. Прочие условия
8.1. Организатор Акции не несёт ответственности за какие-либо прямые или косвенные потери
участников, связанные с участием в Акции, в том числе явившиеся результатом сбоев в
телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных программ,
недобросовестных действий третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ и/или
выведение из строя программного и/или аппаратного комплекса Организатора Акции, а также
непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы. Организатор Акции не обязан возмещать

потери участникам Акции в подобных случаях. Организатор Акции не покрывает никаких
расходов Участников, в том числе расходов на оплату услуг Интернет, телефона, транспортных и
прочих, могущих возникнуть в процессе участия в Акции или получения приза.
8.2. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру, за
исключением случаев, прямо указанных в настоящих правилах. Персональные данные участника
будут использоваться исключительно в связи с настоящей Акцией и не будут предоставляться
никаким третьим лицам для целей, не связанных с Акцией, за исключением случаев, прямо
предусмотренных законодательством РФ.
8.3. Принимая участие в Акции, участник выражает тем самым своё полное и безоговорочное
согласие на обработку Организатором Акции и уполномоченными Организатором Акции лицами
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его персональных данных исключительно в целях, обеспечивающих проведение Акции в
соответствии с настоящими Правилами.
8.4. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего
законодательства РФ.
8.5. Организатор и Партнер вправе вносить изменения в правила настоящей Акции путем
опубликования соответствующих изменений в тексте Правил на Сайте.
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