Общее описание Акции
«Подключи «Автооплату» и получай 10% от счета три месяца»

При подключении опции «Автооплата» услуги «Мобильный платеж с привязанной
банковской карты» в период с 01.12.2014 по 31.12.2014 действует бонусная акция.
Акция действует в течение 3х месяцев с даты подключения опции «Автооплата».
В рамках Акции Абонентам начисляются бонусы, равные 10% от суммы пополнения
лицевого счета или суммы расходования средств с лицевого счета.
Срок действия бонусов
Начисленные бонусы действуют в течение 30 календарных дней месяца с момента их
начисления. Например: бонусы, начисленные 12 января, будут действовать до 11
февраля.
Логика начисления бонусов
Начисление бонусов происходит 1 раз в месяц в период с 12-го по 15-ое число
каждого месяца. В зависимости от того, что больше – сумма пополнений лицевого счета
или сумма расходов Абонента за месяц – выбирается база для расчета бонусов.
Например, если сумма пополнений больше – бонус будет начислен от суммы
расходов, если сумма пополнений меньше суммы расходов – то от суммы пополнений.
Абонент автоматически уведомляется по SMS о начислении бонуса на бонусный
баланс. SMS-уведомление происходит в течение нескольких дней после фактического
начисления бонуса.
Бонусы могут быть использованы только на оплату следующих услуг связи:
• все местные исходящие вызовы;
• исходящие SMS другим абонентам передвижной сотовой
междугородние SMS и SMS на Билайн в СНГ);
• междугородние вызовы;
• переадресованные вызовы; GPRS-Internet, GPRS-WAP трафик;

связи

(включая

MMS.

Бонусы НЕ могут быть использованы в рамках услуг «Мобильный перевод» и при
оплате услуг третьих лиц с лицевого счета (система услуг «Мобильный платеж»), а также
на:
• исходящие вызовы на платные номера голосовых справочных служб;
• SMS, отправленные на платные короткие номера SMS на международные номера;
международные вызовы;
• вызовы,
SMS и
GPRS трафик
при
нахождении в
любом
поездках по России и миру;
• за подключение дополнительных услуг;
• абонентскую плату по тарифному плану и за дополнительные услуги исходящие
вызовы и SMS на любые международные направления.
Для получения информации о текущем остатке средств на бонусном балансе необходимо
отправить USSD-запрос *106#.
Ограничения на участие в Акции
Бонусы могут быть начислены только Абонентам, физическим лицам предоплатной
системы расчетов.
Предоставляемые в рамках Акции бонусы не подлежат выплате Абоненту при
расторжении абонентского договора, переоформлении договора/номера телефона на
другое лицо.

При переоформлении номера телефона на другое лицо - бонусы обнуляются.
Если сумма платежей Абонента меньше 100 руб. в месяц, то бонус не начисляется.
При расчете базы для начисления бонусов не учитываются суммы расходов на:
• SMS, отправленные на короткие платные номера;
• исходящие вызовы на платные номера голосовых справочных служб;
• любые услуги в поездках по России в сетях других операторов и в международном
роуминге;
• оплату услуг третьих лиц с лицевого счета или по услуге «Мобильный перевод»;
• списания по услуге «Доверительный платеж»;
• списание абонентских плат за доп. услуги;
• исходящие вызовы и SMS на любые международные направления.
«Билайн» вправе отказать в начислении бонусов в случае совершения Абонентом
мошеннических действий.
Тарификация
Подключение услуги бесплатно для Абонентов. Абонентская плата отсутствует.

