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 Правила проведения совместной акции «Бонус за 

автоплатеж» 

1. Общие положения Акции. 

1.1 Настоящие Правила регламентируют порядок проведения ПАО "ВымпелКом" (торговая марка 

«Билайн»)  совместной акции «Бонус за Автоплатеж» с ПАО «Сбербанк России» (далее – «Акция»). 

1.2 Акция «Бонус за Автоплатеж» проводится на территориях в зоне радио-покрытия сети связи 

оператора сотовой связи ПАО «Вымпелком»  (торговая марка «Билайн»), за исключением р. Крым и 

г.Севастополь. 

1.3 Акция проводится в период с 00:00 часов 01.09.15г. до 31.12.2016 г. в этом и последующих 

пунктах время указано Московское. 

1.4 Акция проводится в соответствии с настоящими Правилами. Для участия в Акции Участнику Акции 

(далее – Участник) необходимо осуществить действия, указанные в п.4 настоящих Правил. 

1.5 Услуга «Автоплатеж» – автоматическое пополнение лицевого счета мобильного телефона при 

достижении определенного клиентом остатка на балансе. 

2. Сведения об Организаторе Акции 

2.1 ПАО "ВымпелКом" (торговая марка «Билайн», ИНН 7713076301, ОГРН 1027700166636), именуемое 

в дальнейшем «Оператор», в лице Генерального директора Слободина Михаила Юрьевича, 

действующего на основании Устава.  

3. Участники Акции, стоимость участия в Акции. 

3.1. Участниками Акции могут стать физические лица предоплатной системы расчетов, являющимися 

абонентами ПАО «Вымпелком», которые подключили услугу «Автоплатёж» от Сбербанка в период 

проведения акции. 

3.2. Участие в акции бесплатно. 

4. Правила участия в Акции. 

4.1.  Для участия в Акции абонентам необходимо в период Акции подключить сервис «Автоплатеж» 

ПАО «Сбербанк России» на абонентский номер ПАО "ВымпелКом" способом, указанных в п. 4.3 

настоящих Правил и осуществлять пополнение своего лицевого счета мобильного телефона в период 

проведения акции в рамках услуги «Автоплатёж». 

4.2. Подробная информация о порядке и способе подключения к сервису «Автоплатеж» указана на 

интернет-сайте ПАО «Сбербанк России» (www.sberbank.ru). 

http://www.sberbank.ru/
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 4.3. Способы подключения сервиса «Автоплатеж» ПАО «Сбербанк России»: 

 С помощью услуги «Мобильный банк» (посредством SMS на номер 900); 

 В личном кабинете «Сбербанк Онлайн»; 

 Через терминалы и банкоматы Сбербанка; 

 При подаче заявки на выдачу дебетовой карты Сбербанка (в отделениях ПАО «Сбербанк 

России»). 

4.4. Начисление средств в рамках акции происходит один раз в месяц в период с 07 по 10 число 

следующего месяца, по факту начисления участнику Акции будет отправлено SMS. 

4.5. Каждый Участник имеет право принять участие в Акции 1 (Один) раз используя один и тот же 

абонентский номер. Повторное участие в Акции допускается только в случае подключения сервиса 

«Автоплатеж» на условиях Акции на другой абонентский номер. 

4.6. Абоненты, повторно подключающие сервис «Автоплатеж» от Сбербанка на один и тот же 

абонентский номер, могут принять участие в акции только если с момента отключения сервиса с 

«Автоплатеж» от Сбербанка  прошло более 2 месяцев.  

5. Описание Акции. 

5.1. В рамках акции «Бонус за Автоплатеж» Клиентам подключившим услугу «Автоплатёж» от 

Сбербанка посредством СМС информирования Сбербанка о данной акции будет начислено на Бонусный 

баланс 10% от суммы пополнений (в рамках услуги «Автоплатёж») в течение двух календарных 

месяцев, но не более 1000 бонусных рублей в месяц. Бонусные средства начисляются со сроком 

использования 30 календарных дней и могут быть использованы на: 

 все местные исходящие вызовы (включая Любимые номера, звонки с использованием опции 

«Конференц-связь», ожидания/удержания, вызовы на номера 0671, 0679);  

 исходящие SMS (включая номера: междугородние и Билайн СНГ); 

 междугородние вызовы (включая звонки с использованием опций «Конференц-связь»); 

 переадресованные вызовы; 

 GPRS-Internet, GPRS-WAP трафик; 

 MMS; 

 вызовы, SMS и GPRS трафик при нахождении в любом 

(внутрисетевом/национальном/международном) роуминге. 

5.2 Бонусные средства не могут расходоваться на: 

 исходящие вызовы на платные номера голосовых справочных служб;  

 SMS, отправленные на номера CPA-партнеров, др.сервисные номера (0674, 784) в том числе 

при нахождении в любом (внутрисетевом/национальном/международном) роуминге; 

 SMS на международные номера, за исключением SMS на номера Билайн СНГ 

 международные вызовы; 

 плата за подключение дополнительных услуг; 

 абонентская плата по ТП и за дополнительные услуги; 
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  звонки внутри групп (услуги "Сообщники", "Близкие люди" и т.п.); 

 покупка SMS-пакетов; 

 на мобильную коммерцию 

5.3. При начислении средств на бонусном балансе – срок их расходования устанавливается общий (в 

т.ч. и на ранее начисленные средства) и приравнивается к сроку по данной акции. 

6. Порядок предоставления бонуса 

6.1. Абоненты, подключившие сервис «Автоплатеж» в период проведения акции, абонентский номер 
которых задан при регистрации указанного сервиса, автоматически становятся участниками акции.  
 
6.2.  В дальнейшем, при получении Оператором информации об инициировании Абонентом 
подключения услуги Автоплатеж и произведенных платежах, Оператор информирует Абонента, 
посредством направления SMS-сообщения о факте предоставления бонуса и его размере.  
 
6.3. Оператор вправе отказать Абоненту в предоставлении бонуса или пересчитать его размер в случаях: 

 Возврата авансовых платежей, внесенных Оператору в счет оплаты услуг связи в рамках Акции. 

 Отмены произведенного платежа (в случае ошибочного платежа). 

 Направления платежа, совершенного в рамках участия в Акции, на оплату услуг связи, 

потребленных другим абонентом и/или третьими лицами посредством использования услуг 

«Мобильный перевод» или «Мобильные платежи». 

 Мошеннических операций.  

 Если на конец периода услуга Автоплатеж будет отключена абонентом. 

7. Изменение и прекращение условий настоящих Правил 

7.1. Настоящие Правила вступают в силу с момента их опубликования на Интернет-сайте организатора 

акции www.beeline.ru  (свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС 77-22171). 

7.2. Организатор акции вправе изменить или прекратить действия настоящих Правил путем публикации 

уведомления на Интернет-сайте Организатора акции  www.beeline.ru за 1 (Один) день до вступления 

таких изменений в силу. Настоящие Правила считаются изменёнными или отмененными с момента, 

указанного в соответствующем уведомлении. 

http://www.beeline.ru/
http://www.beeline.ru/

