ПРАВИЛА
оказания услуги «Подари безлимит»
1. Термины и определения.
1.1. Оператор — Оператор связи, предоставляющий Услуги связи под Товарным знаком
«Билайн» (ПАО «ВымпелКом»).
1.2. Абонент («Абонент Билайн») - физическое лицо, заключившее с Оператором договор об
оказании услуг подвижной радиотелефонной связи «Билайн» (далее – «Абонентский
договор») и обслуживающийся на тарифных планах предоплатной системы расчетов. Абонент
однозначно идентифицируется по абонентскому номеру.
1.3. Подарок – право пользования безлимитным мобильным интернетом в течение одного,
трёх или шести месяцев (в зависимости от выбранного Дарителем срока действия Подарка).
1.4. Даритель – абонент Билайн, заказывающий и оплачивающий Услугу.
1.5. Получатель – абонент Билайн, получающий Подарок.
1.6. Услуга – услуга «Подари безлимит», позволяющая Дарителю передать право пользования
Подарком Получателю.
1.5. Сайт Оператора – www.beeline.ru
2. Общие положения
2.1. Оператор публикует на Сайте Оператора настоящие Правила о предоставлении услуги
«Безлимитный интернет в подарок» (далее по тексту - Правила), являющиеся публичной
Офертой (предложением) Оператора в адрес физических лиц, заключивших с Оператором
Абонентский договор и соответствующих требованиям настоящих Правил.
2.2. В соответствии с настоящими Правилами Оператор обязуется предоставить Абоненту –
Дарителю Услугу, а Абоненту–Получателю Подарок. Абонент-Даритель обязуется оплачивать
данную Услугу по тарифам Оператора за счет средств, находящихся на Электронном
(лицевом) счете Абонента в рамках заключенного Абонентского договора.
2.3. Пользуясь Подарком, Абонент-Получатель обязуется полностью соблюдать настоящие
Правила.
3. Порядок заказа и подключения Услуги
3.1. Абоненты Билайн (за исключением абонентов Билайн на территории Чукотского АО)
предоплатной системы расчетов могут дарить безлимитный интернет своим близким. Для
дарения доступны: безлимитный мобильный интернет на 1 месяц, на 3 месяца и на 6
месяцев.
3.2. Стоимость Услуги на 1 месяц составляет 199 (сто девяносто девять) руб., на 3 месяца – 499
(четыреста девяносто девять) руб., на 6 месяцев – 899 (восемьсот девяносто девять) руб.
Цены указаны с учетом НДС.
3.3. Подарить безлимитный интернет можно: в личном кабинете на beeline.ru и в приложении
«Мой Билайн». Для осуществления Подарка необходимо выбрать срок действия Подарка,
ввести номер телефона Получателя и подтвердить свой выбор. Количество Подарков для
Дарителя неограниченно.
3.5. Для заказа Услуги и совершения Подарка на балансе Дарителя необходимо наличие
положительной суммы, достаточной для оплаты Услуги. Даритель может оплатить Услугу
средствами со своего лицевого счета, в том числе полученными в рамках использования
услуг: «Доверительный платеж», «Автодоверительный платеж», «Пополни позже», «Всегда в
плюсе», «Всегда на связи», «Мобильный перевод», «Мобильная коммерция», «Мобильный
платеж». Не допускается оплата Услуги за счет средств стартового баланса.
3.6. Исключен 20.02.2019г1.
3.7. Получателем Подарка может быть Абонент Билайн предоплатной системы расчетов,
обслуживающийся на тарифных планах с включенным интернет-пакетом: «Всёшечка»,

«ВСЁмоё», «ВСЁ в одном», а также на архивных тарифных планах «ВСЁ» и «ВСЁ включено».
Подарок недоступен для Абонентов Чукотского АО, а также Абонентов с подключенными
безлимитными интернет-опциями и тарифными планами, по условиям которых
предоставляется безлимитный доступ в интернет.
3.8. Стоимость Услуги списывается с мобильного номера Дарителя в момент подключения
безлимитного интернета у Получателя.
3.9. При активации Подарка Оператор направляет Дарителю и Получателю СМС-уведомления:
Даритель – о подключении Услуги и доставке Подарка, Получатель – о факте активации
Подарка. Получателю также направляется СМС-уведомление - с абонентским номером
Дарителя и условиями использования Подарка.
3.10. Никаких действий для активации подарка со стороны Дарителя или Получателя не
требуется. Подарок активируется и начнет действовать у Получателя сразу.
3.11. Подарок не доступен для Получателей, чьи абонентские номера на момент совершения
Подарка находятся в блокировке по утере, краже или желанию. При выборе Дарителем
абонентского номера Получателя, находящегося в такой блокировке, Услуга на номере
Дарителя не подключится, стоимость Услуги с баланса Дарителя не спишется, Дарителю
Оператором будет направлено СМС-уведомление о невозможности подключения Услуги и
совершения Подарка.
3.12. Срок действия подарка отсчитывается с даты подключения. При получении нескольких
подарков срок действия суммируется: общий срок действия подарков равен сумме остатка
дней по предыдущему подарку и кол-ва дней по новому подарку. Получателю доступно
любое количество подарков общим сроком действия не более 365 дней.
3.13. Даритель не вправе отказаться от Услуги после ее предоставления. Под
предоставлением Услуги понимается подключение (активация) на номере выбранного
Дарителем Получателя безлимитного интернета на выбранный Дарителем срок. Получатель
вправе не использовать Подарок/отказаться от Подарка после активации безлимитного
интернета в подарок на его номере. В этом случае стоимость Услуги Дарителю не
возвращается.
4. Условия пользования безлимитным интернетом в подарок
4.1. Безлимитный интернет в подарок начнет действовать автоматически с момента его
подключения. Срок действия безлимитного интернета в подарок отсчитывается с даты его
фактического подключения на номере Получателя. Период действия безлимитного интернета
в подарок заканчивает свое действие в 23:59:59 (по Московскому времени) на 31/92/184-й
день с момента получения Подарка (в зависимости от выбранного Дарителем при
подключении Услуги срока) независимо от факта пользования мобильным интернетом.
4.2. Нахождение номера Получателя Подарка в финансовой блокировке не препятствует
подключению на его номере безлимитного интернета в подарок и не изменяет срок его
действия. При этом безлимитный интернет в подарок будет доступен для фактического
использования Получателем сразу после выхода его абонентского номера из финансовой
блокировки.
4.3. Безлимитный интернет в подарок не расходует пакет интернет-трафика по тарифному
плану Получателя и действует в сети «Билайн» по всей России, за исключением Чукотского
АО. Безлимитный интернет в подарок не действует в международном роуминге, а также в
поездках по России в сетях других операторов (в том числе в Республике Крым и г.
Севастополь).
4.4. По истечении срока действия безлимитного интернета в подарок, он отключается
автоматически. Получатель Подарка уведомляется об истечении срока действия
безлимитного интернета в подарок по СМС.

4.5. В рамках «Общего пакета услуг для любых устройств» безлимитный интернет в подарок
доступен только на основном номере, дополнительные номера, подключенные к основному
пакету, продолжают использовать интернет-пакет основного номера.
4.6. Безлимитный интернет в подарок работает в любых устройствах, кроме USB-модемов и
роутеров. При использовании СИМ-каты в USB-модемах и роутерах доступ в интернет
блокируется. Если телефон с СИМ-картой используется в качестве модема или точки доступа
Wi-Fi, доступ в интернет для других устройств предоставляется с помощью услуги «Раздача
интернета».
4.7. Безлимитный интернет в подарок совместим с опциями, дающими безлимитный доступ к
различным интернет-сервисам, таким как: безлимитное видео, безлимитные соц.сети и
музыка, мессенджеры, безлимит в 4G, а также опциями Хайвей и Пакет интернета. На время
подключения подарочного безлимита, интернет трафик расходуется по правилам
подарочного безлимита, после его отключения продолжит расходоваться по подключенной
ранее опции. Абонентская плата за указанные выше опций в дни действия подарочного
безлимита не взимается.
4.8. Если Получатель безлимитного интернета в подарок создаёт повышенную нагрузку на
сеть, в том числе с использованием протоколов peer-to-peer, Оператор не гарантирует
высокую скорость мобильного интернета.
4.9. Безлимитный интернет в подарок сохраняется при замене абонентского номера
Получателем. Безлимитный интернет в подарок отключается до истечения срока его действия
при смене системы расчетов, при переоформлении договора на другое лицо или при
расторжении Договора. В случае изменения Получателем тарифного плана на другой,
безлимитный интернет в подарок сохраняется на номере Получателя, если новый тарифный
план удовлетворяет критериям, указанным в п. 3.7. настоящей Оферты
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Редакция п.3.6, действовавшая до 20.02.2019г.: «Услуга доступна Абонентам, потратившим
на оплату услуг связи Билайн не менее 200 (двухсот) рублей».

