Условия маркетинговой акции «Кэшбек» при подключении Услуги «Автоплатеж-Билайн» с
использованием банковской карты Билайн, эмитированной РНКО «Платежный Центр» (ООО)

1. Общие положения Акции
1.1. Маркетинговая акция «Кэшбек» (далее - «Акция») проводится на территории Российской
Федерации, в зоне радио-покрытия сети связи оператора подвижной радиотелефонной связи ПАО
«ВымпелКом» (торговая марка «Билайн»), за исключением р. Крым и г. Севастополь.
1.2. Акция проводится в период с 00:00 часов 24.08.2016 г. по 00:00 часов 24.08.2017 г. по
Московскому времени.

2. Участники Акции, стоимость участия в Акции
2.1. Участниками Акции могут стать физические лица, являющиеся абонентами ПАО «ВымпелКом»
и владеющие банковской картой Билайн MasterCard, которые подключили услугу
«АвтоплатежБилайн» от РНКО «Платежный Центр» (ООО) в офисе обслуживания и продаж ПАО
«ВымпелКом»» или на сайте pay.beeline.ru в период проведения Акции.
2.2. Участие в Акции бесплатно.

3. Правила участия в Акции
3.1. Для участия в Акции необходимо подключить услугу «Автоплатеж-Билайн» от РНКО
«Платежный Центр» (ООО) в офисе обслуживания и продаж ПАО «ВымпелКом»» или на сайте
pay.beeline.ru и осуществлять пополнение своего лицевого счета мобильного телефона в период
проведения Акции в рамках услуги «Автоплатеж-Билайн» с карты Билайн.
3.2. Начисление средств в рамках Акции происходит один раз в месяц в период с 07 по 10 число
следующего месяца, не более 3 (Трех) раз – с момента подключения услуги. По факту начисления
участнику Акции будет отправлено SMS-сообщение.

4. Описание Акции
4.1. В рамках Акции клиентам, подключившим услугу «Автоплатеж-Билайн» от РНКО «Платежный
Центр» (ООО) в офисе обслуживания и продаж ПАО «ВымпелКом»» или на сайте pay.beeline.ru,
будет начислено на Бонусный баланс 10% процентов от суммы пополнений лицевого счета
мобильного телефона оператора «Билайн» (в рамках услуги «Автоплатеж-Билайн») за три месяца
с момента подключения услуги.
Максимальный размер бонуса составляет 1000 Бонусных баллов в месяц. Бонусные
средства начисляются со сроком использования 30 (тридцать) календарных дней и могут
расходоваться на:
• все местные исходящие вызовы (включая Любимые номера, звонки с использованием опции
«Конференц-связь», ожидания/удержания, вызовы на номера 0671, 0679);
• исходящие SMS (включая номера: междугородние и Билайн СНГ) ;

• междугородние вызовы (включая звонки с использованием опций «Конференц-связь»)
• переадресованные вызовы;
• GPRS-Internet, GPRS-WAP трафик;
• MMS;
• вызовы, SMS и GPRS трафик при нахождении поездках по России и миру.
И не могут расходоваться на:
• исходящие вызовы на платные номера голосовых справочных служб;
• SMS, отправленные на номера CPA-партнеров, др.сервисные номера (0674, 784) в том числе при
нахождении поездках по России и миру;
• SMS на международные номера, за исключением SMS на номера Билайн СНГ
• международные вызовы;
• плата за подключение дополнительных услуг;
• абонентская плата по ТП и за дополнительные услуги;
• звонки внутри групп (услуги "Сообщники", "Близкие люди" и т.п.);
• покупка SMS-пакетов;
• на мобильную коммерцию (Услуга Мобильный платеж).

4.2. Абонент может стать Участником данной Акции только один раз.
4.3. При начислении средств на дополнительном балансе Участника Акции – срок их
расходования устанавливается общий (в т.ч. и на ранее начисленные средства) и
приравнивается к сроку по данной Акции.

