Условия маркетинговой акции «Получи подарок на услуги связи в размере первого года
обслуживания по карте» при пользовании кредитного лимита на банковской карте
Билайн
1. Общие положения Акции
1.1.
Маркетинговая акция «Получи подарок на услуги связи в размере первого года
обслуживания по карте» (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 01.09.2018 г. по 00:00 часов 31.03.2018 г. по
Московскому времени.
1.3.
Сроки использования карты с 00:00 часов 01.09.2018 г. по 00:00 часов 30.04.2019 г. по
Московскому времени.
1.4. Организатор акции: ПАО Вымпел-Коммуникации (ОГРН 1027700166636, ИНН 7713076301, адрес
местонахождения: 127083 Москва, ул.8 марта, д.10 стр.14)
Партнер Акции: АО Тинькофф Банк (ОГРН 1027739642281, ИНН 7710140679, адрес местонахождения:
123060 Москва, 1ый Волоколамский проезд, д.10 стр.1
2. Участники Акции, стоимость участия в Акции
2.1.
Участниками Акции могут стать совершеннолетние, дееспособными граждане Российской
Федерации физические лица, являющиеся абонентами с предоплатой системой расчетов ПАО
«ВымпелКом», владеющие банковской картой Билайн MasterCard, которые получили кредитный лимит
на карту Билайн (кредитный лимит предоставлен АО Тинькофф Банк, Лицензия №2673) в собственных
офисах обслуживания и продаж ПАО «ВымпелКом» или на сайте https://credit-beeline.ru/#/stage1 с
00:00 часов 01.09.2018 г. по 00:00 часов 31.03.2019. Участниками акции не могут являться
сотрудниками Организатора Конкурса, компании ПАО «ВымпелКом», а также сотрудниками
аффилированных лиц данных компаний, родственниками таких сотрудников.
2.2
Участие в Акции бесплатно.
3. Правила участия в Акции
Для участия в Акции необходимо получить карту Билайн с одобренным кредитным лимитом в
собственных офисах обслуживания и продаж ПАО «ВымпелКом» и осуществить 1 транзакцию по
кредитной карте в период с 01 сентября 2018г. по 30 апреля 2019 г.3.2. Начисление средств на
бонусный баланс абонента Билайн в рамках Акции происходит единоразово в размере 500 (пятьсот)
руб. в течение семи дней с момента списания комиссии Банком за первый год обслуживания по
кредитной карте Билайн. По факту начисления участнику Акции будет отправлено SMS-сообщение на
номер, указанный при оформлении заявки на кредитную карту.
4. Описание Акции
4.1. В рамках Акции клиентам, совершившим хотя бы 1 транзакцию по кредитной карте Билайн в
период с 01 сентября 2018г. по 30 апреля 2019 г. будет начислено единоразово 500 (пятьсот)
рублей на Бонусный баланс в течение четарндацитидней с момента списания комиссии за первый
год обслуживание Банком по кредитной карте Билайн.
4.2. Клиентам, совершившим первую транзакцию в период с 01 сентября по 17 сентября 2018 г., и по
данным транзакциям списана комиссия Банка, бонусы будут начислены до 25 сентября 2018г.
4.3. Бонусные средства начисляются со сроком использования 30 (тридцать) календарных дней и
могут расходоваться на:
Зачисленные бонусы не нужно активировать, они автоматически расходуются вместо основных
средств на абонентскую плату, а также все платные, не включенные в ваш тарифный план местные и
междугородные звонки, интернет и СМС при нахождении в сети Билайн, в том числе, в поездках по
России. Бонусные рубли не действуют в международном роуминге и не расходуются на заказ
информационно-развлекательных услуг. Юридически бонусные рубли являются скидкой на услуги
связи не могут быть возмещены в денежном эквиваленте.
Подробнее о бонусном балансе по номеру: 0559 (бесплатно)
4.4. Абонент может стать Участником данной Акции только один раз.

