Денежные переводы по России и в СНГ 0* рублей комиссия в салонах
Билайн
1. Общие положения.
1.1. Наименование акции: Переводите деньги в офисах «Билайн» бесплатно с платежной
картой «Билайн».
1.2. Период проведения акции: с 1 мая 2015 года до 31 августа 2015 года включительно.
1.3. Территория проведения акции: РФ исключая территорию Крыма и Севастополя
1.4. Организатор акции: ОАО «Вымпел-Коммуникации»
1.5. В акции могут принимать участие держатели карты MasterCard «Билайн», 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 и размещенные на сайте Программы
www.card.beeline.ru. Все термины, используемые в настоящих Правилах, соответствуют
определениям, данным в Правилах Программы «Карта Билайн».
1.7. Услуга по переводу денежных средств осуществляется РНКО «Платежный Центр» (ООО)
без открытия банковского счета, лицензия ЦБ РФ №3316-К на основании договора о
комплексном обслуживании клиента (текст на сайте www.rnko.ru)
2. Условия участия в акции
2.1. Участником акции в период ее проведения может стать любой держатель карты
MasterCard «Билайн» (далее – «Карта»), совершивший перевод по Карте в сети
собственных офисах «Билайн» (далее – «Офисах»). Адреса Офисов можно размещены на
странице http://beeline.ru/customers/beeline-on-map
2.2. Акция распространяется на денежные переводы в пользу Получателей – физических лиц,
совершаемых в Офисах, кроме переводов с использованием Платежного кабинета Карты.
Комиссия, взимаемая с участника за совершение перевода, составляет: 1,5% - по России,
2% - в СНГ и Грузию от суммы перевода, но не более 1000 (одной тысячи) рублей,
возвращается в виде на баланс телефона, указанного в анкете держателя Карты. Сумма
перевода не более 600 000 рублей в сутки.
2.3. . Пополнение баланса телефона, указанного в анкете держателя Карты, производится в
размере оплаченной комиссии за денежный перевод с картой MasterCard «Билайн».
Начисленные средства можно расходовать на услуги связи в соответствии с тарифным
планом абонента включая сервисы мобильной коммерции и CPA. Пополнение
производится на номер телефона, указанного в анкете держателя Карты.
2.4. Зачисление на счет телефона осуществляется в срок до 3 (трех) рабочих дней с момента
получения денежного перевода. Средства со счета могут быть использованы на услуги
связи в соответствии с тарифным планом абонента.
3.

Прочие условия
3.1. Предложение действительно для тарифных планов с предоплатой системой расчётов для
физических лиц.

3.2. По всем вопросам, можно обращаться в информационный центр Программы «Карта
Билайн» по бесплатному телефону: 8 800 700 6119.
3.3. Местом публикации настоящих Правил является сайт www.beeline.ru
3.4. Организатор акции вправе без уведомления Участника аннулировать ошибочные
начисления.
3.5. Условия акции могут быть изменены в одностороннем порядке Организатором, при этом
такие изменения публикуются на сайте.

