Условия акции
«Оставьте отзыв о нас на Яндекс.Маркете

и получите скидку 300 рублей!».
1. Общие положения.
2. Условия участия в Акции.
3. Порядок начисления баллов.
4. Заключительные положения.
Настоящие Условия определяют порядок проведения Акции «Оставьте отзыв о нас на
Яндекс.Маркете и получите скидку 300 рублей!» (далее Акция).
1.2. Организатором Акции является ПАО «ВымпелКом» (ОГРН 1027700166636, ИНН 7713076301),
далее Организатор.
1.3. Участниками Акции могут стать следующие физические лица (далее – Участники):
- достигшие 18 лет;
- имеющие не менее 1 выполненного заказа в интернет-магазине «Билайн» по адресу
www.beeline.ru/shop/.
1.4. Период проведения Акции: с 00.00 01.06.2016 по 23.59 31.12.2017 г. Время московское.
1.5. Краткое описание Акции:
В период проведения Акции, покупатели интернет-магазина «Билайн», смогут получить
индивидуальный промо-код и использовать его в качестве скидки при оформлении последующего
заказа со скидкой на товары в размере 300 рублей.
Для получения промо-кода в период Акции пользователю необходимо оценить работу и оставить
отзыв об интернет-магазине «Билайн» на интернет-сервисе Яндекс.Маркет, пройдя по
ссылке: https://market.yandex.ru/shop/259847/reviews/add
В отзыве должен быть указан номер заказа в интернет-магазине «Билайн». Предоставление
промо-кода в течение 3-х рабочих дней после модерации и публикации отзыва на сайте
интернет-сервиса Яндекс.Маркет.
2.1. Чтобы стать Участником Акции и получить промо-код на скидку 300 рублей необходимо в
период с 00.00 01.06.2016 по 23.59 31.12.2017 (время московское) выполнить следующие
действия:
- Зайти на сайт интернет-сервиса Яндекс.Маркет по
ссылке: https://market.yandex.ru/shop/259847/reviews/add;
- Зарегистрироваться для незарегистрированных пользователей, ввести логин и пароль для
зарегистрированных пользователей. Возможно использование социальной сети для входа на
выбор;
- Оценить качество услуг онлайн интернет-магазина «Билайн», используя оценки от 1 до 5 и
написать отзыв о работе интернет-магазина, указав номер заказа в интернет-магазине «Билайн».
3.1. После написания отзыва и выставления оценки, отзыв будет отправлен на модерацию службой
интернет-сервиса Яндекс.Маркет.
3.2. После публикации отзыва о работе интернет-магазина «Билайн» на сайте интернет-сервиса
Яндекс.Маркет с указанием номера заказа в интернет-магазине «Билайн» в течение 3 рабочих
дней промо-код на скидку 300 рублей будет отправлен на электронный адрес, указанный при
оформлении заказа в интернет-магазине «Билайн».

3.2.1. В случае если служба Яндекс.Маркет задерживает публикацию отзыва, промо-код будет
предоставлен через 3 рабочих дня после публикации отзыва.
3.2.2. В случае если служба Яндекс.Маркет отклоняет отзыв и отказывает в публикации, промо-код
не может быть предоставлен.
3.3. В случае отсутствия в отзыве номера заказа, промо-код предоставлен не будет.
3.5. Предоставление промо-кода не зависит от оценки и характера отзыва. За отзыв о работе
интернет-магазина «Билайн» с любой оценкой от 1 до 5 опубликованный на сайте интернетсервиса Яндекс.Маркет будет произведено предоставление промо-кода.
3.6. Промо-код предоставляется за один отзыв с одним номером заказа в интернет-магазине
«Билайн», опубликованный на сайте интернет-сервиса Яндекс.Маркет в период проведения
Акции.
3.7. Если пользователь оставил отзыв вне периода проведения Акции, он не считается Участником
Акции. Промо-код за данный отзыв предоставлен не будет.
3.9. Срок действия баллов 3 месяца с момента отправки промо-кода на электронный адрес,
указанный при оформлении заказа.
4.1. Информация о проведении Акции и ее условиях размещается в интернет-магазине «Билайн».
Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию об Акции в
указанном выше источнике.
4.2. Условия Акции могут быть изменены Организатором в одностороннем порядке, в том числе
Организатор вправе досрочно прекратить проведение Акции. При этом пользователи и Участники
Акции не имеют права требовать каких-либо компенсаций и возмещения ущерба.
4.3. Участие в Акции означает полное согласие Участников с вышеизложенными Условиями её
проведения.

