Правила проведения акции «Бонусы и специальная цена при покупке
клубных карт РАМК»
1. Общие положения
1.1. Наименование акции: «Бонусы и скидка при покупке клубных карт РАМК»
1.2. Период проведения акции: с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года включительно.
1.3. Место проведения акции: сайт Партнера ruamc.ru
1.4. Организатор акции: АО «Национальная Сервисная Компания»
1.5. В акции могут принимать участие граждане Российской Федерации, достигшие
восемнадцатилетнего возраста, проживающие на территории Российской Федерации,
выполнившие условия участия в акции, изложенные в разделе 2 настоящих Правил.
1.6. Настоящие Правила являются дополнением к Правилам участия в Программе «Карта
Билайн» на период действия акции, размещенным на сайте Программы
www.card.beeline.ru. Все термины, используемые в настоящих Правилах, соответствуют
определениям, данным в Правилах Программы «Карта Билайн».
2. Условия участия в акции и начисления бонусов на Карту
2.1. Партнером акции в период ее проведения является ООО «Русский АвтоМотоКлуб»
(далее – Партнер).
2.2. Участником акции в период ее проведения может стать любой держатель карты
«Билайн» MasterCard World (далее – «Карта»), ставший обладателем любой клубной
карты помощи на дорогах Партнера (далее – «Карта помощи на дорогах»).
2.3. Условием начисления бонусов по акции является ввод 13-значного номера Карты при
заказе на сайте ruamc.ru.
2.4. Размер начисления бонусов по акции составляет 15% от стоимости выбранной Клубной
карты.
2.5. Дополнительно к бонусам от Партнера при оплате через платежную систему MasterCard
товаров и услуг, реализуемых Партнером, с использованием Карты или её реквизитов,
на бонусный счет Карты будет начислен 1% от суммы оплаты.
3. Прочие условия
3.1. Партнер акции не несет ответственности по спорам и разногласиям, возникающим
между Участниками и Организатором акции, связанным с начислением бонусов. По всем
вопросам, связанным с начислением бонусов, можно обращаться в информационный
центр Программы «Карта Билайн» по бесплатному телефону: 8 800 700 6119.
3.2. В случае возникновения спорных ситуаций по сумме бонусов, начисленных Участнику,
Организатор акции вправе запросить у Участника подтверждение платежа Партнеру
акции для рассмотрения претензии. Отказ от предоставления данных документов
может служить основанием для отказа в удовлетворении претензии Участника.
3.3. Организатор акции не несет ответственности по спорам и разногласиям, возникающим
между Участниками и Партнером, связанным с качеством товаров и сроков оказания
услуг.
3.4. Местом публикации настоящих Правил является сайт: www.card.beeline.ru

3.5. Организатор акции вправе изменять условия акции, при этом такие изменения
публикуются на сайте, указанном в п. 3.4. настоящих Правил.
3.6. Организатор акции вправе без уведомления Участника аннулировать ошибочно
начисленные бонусы.
3.7. Организатор акции вправе в одностороннем порядке определять и пересматривать
порядок начисления бонусов, установленный настоящими Правилами

