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❖ Правила проведения акции «Любимые категории – Зимний»

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Общие положения
Наименование акции: «Любимые категории – Зимний».
Период проведения акции: с 01 декабря 2020 года по 15 декабря 2020 года включительно.
Место проведения акции: Российская Федерация за исключением республики Крым и г. Севастополь
Организатор акции: АО «Национальная Сервисная Компания».
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1.5. В акции могут принять участие граждане Российской Федерации, достигшие восемнадцатилетнего возраста,
проживающие на территории Российской Федерации, выполнившие условия участия в акции, изложенные в разделе 2
настоящих Правил (далее – «Участники»).
1.6. Настоящие Правила на период проведения Акции являются дополнением к Правилам участия в Программе «Карта
Билайн», размещенным на сайте Программы www.card.beeline.ru. Все термины, используемые в настоящих
Правилах, соответствуют определениям, данным в Правилах участия в Программе «Карта Билайн».

2. Условия участия в акции и начисления бонусов на Карту
2.1. Участником акции в период ее проведения может стать любой держатель карты «Билайн» World Masterсard (далее –
«Карта»). Держатель Карты становится участником акции и соглашается с настоящими Правилами с момента активации
акции путем последовательного совершения действий, описанных в п. 2.4.
2.2. Пакет категорий торгово-сервисных предприятий, участвующих в акции, и его стоимость, приведены в Приложении №
1 к настоящим Правилам.
2.3. Период действия пакета составляет 31 день со дня покупки пакета (включая день покупки пакета и до 23:59:59
последнего дня по московскому времени). Автоматическое или досрочное продление пакета на новый период не
предусмотрено. Пакет, оплаченный до крайней даты окончания действия акции, продолжает действовать до истечения
оплаченного периода.
2.4. Условием начисления бонусов по акции является:
2.4.1. Оплата стоимости пакета в одном из каналов, где может быть размещено предложение:
a) в Интернет-банке Карты на bank.beeline.ru или в мобильном приложении Card Beeline;
b) в офисах ПАО «ВымпелКом» под товарным знаком «Билайн»;
c) в приложении «Мой Билайн» на странице оформления заявки на доставку Карты.
в т.ч. в качестве части составного (пакетного) предложения с другими услугами.
2.4.2. Оплата, осуществленная с использованием Карты в любых предприятиях сферы торговли и услуг и интернетмагазинах Российской Федерации, где предусмотрена возможность оплаты с помощью банковских карт
платежной системы Mastercard в период действия оплаченного пакета категорий, но не более 3 (трех)
операций в одной точке продаж в календарный день. При начислении бонусов используется дата и время
транзакции в международной платежной системе, переданные банком-эквайрером, которые могут отличаться
от фактического времени совершения покупки Участником.
2.4.3.
2.5. Размер начисления бонусов составляет 3%/3%/10% от суммы операции в соответствии с Приложением № 1 к
настоящим Правилам, при условии не превышения лимита, установленного в п.3.2 Правил участия в программе «Карта
Билайн», при этом 1% начисляется согласно п.3.1 Правил участия в Программе «Карта Билайн», 2%/2%/9% начисляется
в рамках настоящей акции.
2.6. Бонусы, начисленные согласно п.3.1 Правил участия в Программе «Карта Билайн», могут быть использованы в счет
получения скидки на Услуги связи, согласно п.4.4. Правил участия в программе «Карта Билайн». Бонусы, начисленные
в рамках настоящей акции, в соответствии с п. 2.5. настоящих правил, могут быть использованы только на покупку
товаров в офисах ПАО «ВымпелКом» под товарным знаком «Билайн», согласно п.4.6. Правил участия в программе
«Карта Билайн».
2.7. Настоящая акция не предполагает начисление бонусов на Карты «Билайн» World Mastercard у продавца, название
которого содержит TIGRE DE CRIST. Прочие ограничения по начислениям действуют согласно п. 3.11 Правил участия в
программе «Карта Билайн»
2.8. Настоящие Правила не отменяют действие наложенных ограничений на списание бонусов, начисленных ранее в
рамках прошедших акций, но не израсходованных на текущий момент.

3. Прочие условия
3.1. По всем вопросам, связанным с начислением бонусов, можно обращаться в информационный центр Программы
«Карта Билайн» по бесплатному телефону: 8 800 700 6119.
3.2. В случае возникновения спорных ситуаций по сумме бонусов, начисленных Участнику, Организатор акции для
рассмотрения претензии вправе запросить у Участника информацию по операциям. Отказ от предоставления данных
документов может служить основанием для отказа в удовлетворении претензии Участника.
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3.3. Организатор акции не несет ответственности по спорам и разногласиям, возникающим между Участниками и
торговыми сетями, связанным с качеством товаров и сроков оказания услуг.
3.4. Местом публикации настоящих Правил является Интернет-банк Карты на bank.beeline.ru (раздел подключения и
оплаты Любимых категорий) и сайт card.beeline.ru.
3.5. Организатор акции вправе изменять условия акции, при этом такие изменения публикуются на сайте, указанном в п.
3.4. настоящих Правил.
3.6. Организатор акции вправе без уведомления Участника аннулировать ошибочно начисленные бонусы.
3.7. Организатор акции вправе отказать Участнику в начислении бонусов за отдельные операции, совершенные им в
случаях злоупотребления привилегиями, а также в других случаях нарушения условий акции и/или Правил участия в
Программе «Карта Билайн».
3.8. Возврат средств за подключение к пакету не производится.

Приложение 1
Пакет

Зимний

Категория

MCC-код
категории*

Размер
начисления**

Аптеки

5122, 5912

3%

АЗС

5172, 5541,
5542, 5983

3%

Автомойка

7542

10%

Стоимость
пакета***

Период
действия
пакета

333 руб.

31 день

Условия по списанию
бонусов

Согласно п.2.6.
настоящих правил

* MCC-код категории продавца (Merchant Category Code) – код, представляющий собой 4-значный номер,
классифицирующий вид деятельности торговой точки и присвоенный ей банком-эквайером (банком, обеспечивающим
данной торговой точке возможность приема к оплате банковских карт).
** Бонусы, начисленные за покупки в МСС категориях для данной акции, не суммируются бонусами, начисленными за
покупки в тех же МСС по другим акциям, одновременно подключенным для одной Карты. В случае, когда для одного МСС
предусмотрен различный размер начисления бонусов по нескольким одновременно действующим для Карты акций,
приоритет имеет акция с максимальным размером начисления бонусов.
*** НДС включен в стоимость пакета. Организатор оставляет за собой право изменять стоимость пакета для отдельных
случаев в качестве специального персонализированного предложения Участникам.
За несоответствие присвоенного MCC-кода виду деятельности торговой точки, Организатор акции и Эмитент карты «Билайн»
World Mastercard ответственности не несут.
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❖ Правила проведения акции «Любимые категории – Мегаполис»

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Общие положения
Наименование акции: «Любимые категории – Мегаполис».
Период проведения акции: с 16 октября 2020 года по 30 ноября 2020 года включительно.
Место проведения акции: Российская Федерация за исключением республики Крым и г. Севастополь
Организатор акции: АО «Национальная Сервисная Компания».
В акции могут принимать участие граждане Российской Федерации, 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, размещенным на сайте Программы www.card.beeline.ru. Все термины, используемые в настоящих Правилах,
соответствуют определениям, данным в Правилах Программы «Карта Билайн».

2. Условия участия в акции и начисления бонусов на Карту
2.1. Участником акции в период ее проведения может стать любой держатель карты «Билайн» World Masterсard (далее –
«Карта»). Держатель Карты становится участником акции и соглашается с настоящими Правилами с момента активации
акции путем последовательного совершения действий, описанных в п. 2.4.
2.2. Пакет категорий торгово-сервисных предприятий, участвующих в акции, и его стоимость, приведены в Приложении №
1 к настоящим Правилам.
2.3. Период действия пакета составляет 31 день со дня покупки пакета (включая день покупки пакета и до 23:59:59
последнего дня по московскому времени). Автоматическое или досрочное продление пакета на новый период не
предусмотрено. Пакет, оплаченный до крайней даты окончания действия акции, продолжает действовать до истечения
оплаченного периода.
2.4. Условием начисления бонусов по акции является:
2.4.1. Оплата стоимости пакета в одном из каналов, где может быть размещено предложение:
a) в Интернет-банке Карты на bank.beeline.ru или в мобильном приложении Card Beeline;
b) в офисах ПАО «ВымпелКом» под товарным знаком «Билайн»;
c) в приложении «Мой Билайн» на странице оформления заявки на доставку Карты.
в т.ч. в качестве части составного (пакетного) предложения с другими услугами.
2.4.2. Оплата, осуществленная с использованием Карты в любых предприятиях сферы торговли и услуг и интернетмагазинах Российской Федерации, где предусмотрена возможность оплаты с помощью банковских карт
платежной системы Mastercard в период действия оплаченного пакета категорий, но не более 3 (трех)
операций в одной точке продаж в календарный день. При начислении бонусов используется дата, время и
страна совершения операции, переданные банком-эквайером.
2.5. Размер начисления бонусов составляет 5%/5%/5% от суммы операции в соответствии с Приложением № 1 к настоящим
Правилам, при условии не превышения лимита, установленного в п.3.2 Правил участия в программе «Карта Билайн»,
при этом 1% начисляется согласно п.3.1 Правил участия в Программе «Карта Билайн», 4%/4%/4% начисляется в рамках
настоящей акции.
2.6. Бонусы, начисленные согласно п.3.1 Правил участия в Программе «Карта Билайн», могут быть использованы в счет
получения скидки на Услуги связи, согласно п.4.4. Правил участия в программе «Карта Билайн». Бонусы, начисленные
в рамках настоящей акции, в соответствии с п. 2.5. настоящих правил, могут быть использованы только на покупку
товаров в офисах ПАО «ВымпелКом» под товарным знаком «Билайн».
2.7. Настоящая акция не предполагает начисление бонусов на Карты «Билайн» World Mastercard у продавца TIGRE DE
CRISTALE, TIGRE DE CRISTAL, TIGRE DE CRIST. Прочие ограничения по начислениям действуют согласно п. 3.11 Правил
участия в программе «Карта Билайн»
2.8. Настоящие Правила не отменяют действие наложенных ограничений на списание бонусов, начисленных ранее в
рамках прошедших акций, но не израсходованных на текущий момент.
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3. Прочие условия
3.1. По всем вопросам, связанным с начислением бонусов, можно обращаться в информационный центр Программы
«Карта Билайн» по бесплатному телефону: 8 800 700 6119.
3.2. В случае возникновения спорных ситуаций по сумме бонусов, начисленных Участнику, Организатор акции для
рассмотрения претензии вправе запросить у Участника информацию по заказу и оплате. Отказ от предоставления
данных документов может служить основанием для отказа в удовлетворении претензии Участника.
3.3. Организатор акции не несет ответственности по спорам и разногласиям, возникающим между Участниками и
торговыми сетями, связанным с качеством товаров и сроков оказания услуг.
3.4. Местом публикации настоящих Правил является Интернет-банк Карты на bank.beeline.ru (раздел подключения и
оплаты Любимых категорий) и сайт card.beeline.ru.
3.5. Организатор акции вправе изменять условия акции, при этом такие изменения публикуются на сайте, указанном в п.
3.4. настоящих Правил.
3.6. Организатор акции вправе без уведомления Участника аннулировать ошибочно начисленные бонусы.
3.7. Организатор акции вправе отказать Участнику в начислении бонусов за отдельные операции, совершенные им в
случаях злоупотребления привилегиями, а также в других случаях нарушения условий акции и/или правил Программы.
3.8. Возврат средств за подключение к пакету не производится.

Приложение 1
Пакет

Мегаполис

Категория

MCC-код
категории*

Супермаркеты

5411

Продукты на
каждый день
Такси

5441, 5462,
5451
4121

Размер
начисления**

Стоимость
пакета***

Период
действия
пакета

399 руб.

31 день

Условия по списанию
бонусов

5%
5%

Согласно п.2.6.
настоящих правил

5%

* MCC-код категории продавца (Merchant Category Code) – код, представляющий собой 4-значный номер,
классифицирующий вид деятельности торговой точки и присвоенный ей банком-эквайером (банком, обеспечивающим
данной торговой точке возможность приема к оплате банковских карт).
** Начисления за покупки в МСС категориях для данной акции не суммируются с начислениями за покупки в тех же МСС по
другим акциям, одновременно подключенным для одной Карты. В случае, когда для одного МСС предусмотрен различный
размер начисления по нескольким одновременно действующим для Карты акций, приоритет имеет акция с максимальным
размером начисления.
*** НДС включен в стоимость пакета. Организатор оставляет за собой право изменять стоимость пакета для отдельных
случаев в качестве специального персонализированного предложения Участникам.
За несоответствие присвоенного MCC-кода виду деятельности торговой точки, Организатор акции и Эмитент карты «Билайн»
World Mastercard ответственности не несут.
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❖ Правила проведения акции «Любимые категории – Книги»

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Общие положения
Наименование акции: «Любимые категории – Книги».
Период проведения акции: с 23 ноября 2020 года по 30 ноября 2020 года включительно.
Место проведения акции: Российская Федерация за исключением республики Крым и г. Севастополь
Организатор акции: АО «Национальная Сервисная Компания».
В акции могут принять участие граждане Российской Федерации, достигшие восемнадцатилетнего возраста,
проживающие на территории Российской Федерации, выполнившие условия участия в акции, изложенные в разделе 2
настоящих Правил (далее – «Участники»).
1.6. Настоящие Правила на период проведения Акции являются дополнением к Правилам участия в Программе «Карта
Билайн», размещенным на сайте Программы www.card.beeline.ru. Все термины, используемые в настоящих
Правилах, соответствуют определениям, данным в Правилах участия в Программе «Карта Билайн».

2. Условия участия в акции и начисления бонусов на Карту
2.1. Участником акции в период ее проведения может стать любой держатель карты «Билайн» World Masterсard (далее –
«Карта»). Держатель Карты становится участником акции и соглашается с настоящими Правилами с момента активации
акции путем последовательного совершения действий, описанных в п. 2.4.
2.2. Пакет категорий торгово-сервисных предприятий, участвующих в акции, и его стоимость, приведены в Приложении №
1 к настоящим Правилам.
2.3. Период действия пакета составляет 31 день со дня покупки пакета (включая день покупки пакета и до 23:59:59
последнего дня по московскому времени). Автоматическое или досрочное продление пакета на новый период не
предусмотрено. Пакет, оплаченный до крайней даты окончания действия акции, продолжает действовать до истечения
оплаченного периода.
2.4. Условием начисления бонусов по акции является:
2.4.1. Оплата стоимости пакета в одном из каналов, где может быть размещено предложение:
d) в Интернет-банке Карты на bank.beeline.ru или в мобильном приложении Card Beeline;
e) в офисах ПАО «ВымпелКом» под товарным знаком «Билайн»;
f) в приложении «Мой Билайн» на странице оформления заявки на доставку Карты.
в т.ч. в качестве части составного (пакетного) предложения с другими услугами.
2.4.2. Оплата, осуществленная с использованием Карты в любых предприятиях сферы торговли и услуг и интернетмагазинах Российской Федерации, где предусмотрена возможность оплаты с помощью банковских карт
платежной системы Mastercard в период действия оплаченного пакета категорий, но не более 3 (трех)
операций в одной точке продаж в календарный день. При начислении бонусов используется дата и время
транзакции в международной платежной системе, переданные банком-эквайрером, которые могут отличаться
от фактического времени совершения покупки Участником.
2.5. Размер начисления бонусов составляет 3% от суммы операции в соответствии с Приложением № 1 к настоящим
Правилам, при условии не превышения лимита, установленного в п.3.2 Правил участия в программе «Карта Билайн»,
при этом 1% начисляется согласно п.3.1 Правил участия в Программе «Карта Билайн», 2% начисляется в рамках
настоящей акции.
2.6. Бонусы, начисленные согласно п.3.1 Правил участия в Программе «Карта Билайн», могут быть использованы в счет
получения скидки на Услуги связи, согласно п.4.4. Правил участия в программе «Карта Билайн». Бонусы, начисленные
в рамках настоящей акции, в соответствии с п. 2.5. настоящих правил, могут быть использованы только на покупку
товаров в офисах ПАО «ВымпелКом» под товарным знаком «Билайн», согласно п.4.6. Правил участия в программе
«Карта Билайн».
2.7. Настоящая акция не предполагает начисление бонусов на Карты «Билайн» World Mastercard у продавца, название
которого содержит TIGRE DE CRIST. Прочие ограничения по начислениям действуют согласно п. 3.11 Правил участия в
Программе «Карта Билайн»
2.8. Настоящие Правила не отменяют действие наложенных ограничений на списание бонусов, начисленных ранее в
рамках прошедших акций, но не израсходованных на текущий момент.
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3. Прочие условия
3.1. По всем вопросам, связанным с начислением бонусов, можно обращаться в информационный центр Программы
«Карта Билайн» по бесплатному телефону: 8 800 700 6119.
3.2. В случае возникновения спорных ситуаций по сумме бонусов, начисленных Участнику, Организатор акции для
рассмотрения претензии вправе запросить у Участника информацию по операциям. Отказ от предоставления данных
документов может служить основанием для отказа в удовлетворении претензии Участника.
3.3. Организатор акции не несет ответственности по спорам и разногласиям, возникающим между Участниками и
торговыми сетями, связанным с качеством товаров и сроков оказания услуг.
3.4. Местом публикации настоящих Правил является Интернет-банк Карты на bank.beeline.ru (раздел подключения и
оплаты Любимых категорий) и сайт card.beeline.ru.
3.5. Организатор акции вправе изменять условия акции, при этом такие изменения публикуются на сайте, указанном в п.
3.4. настоящих Правил.
3.6. Организатор акции вправе без уведомления Участника аннулировать ошибочно начисленные бонусы.
3.7. Организатор акции вправе отказать Участнику в начислении бонусов за отдельные операции, совершенные им в
случаях злоупотребления привилегиями, а также в других случаях нарушения условий акции и/или Правил участия в
Программе «Карта Билайн».
3.8. Возврат средств за подключение к пакету не производится.

Приложение 1
Пакет

Категория

Книги

Книги

MCC-код
категории*

5192, 5942

Размер
начисления**

10%

Стоимость
пакета***

29 руб.

Период
действия
пакета
31 день

Условия по списанию
бонусов
Согласно п.2.6.
настоящих правил

* MCC-код категории продавца (Merchant Category Code) – код, представляющий собой 4-значный номер,
классифицирующий вид деятельности торговой точки и присвоенный ей банком-эквайером (банком, обеспечивающим
данной торговой точке возможность приема к оплате банковских карт).
** Бонусы, начисленные за покупки в МСС категориях для данной акции, не суммируются бонусами, начисленными за
покупки в тех же МСС по другим акциям, одновременно подключенным для одной Карты. В случае, когда для одного МСС
предусмотрен различный размер начисления бонусов по нескольким одновременно действующим для Карты акций,
приоритет имеет акция с максимальным размером начисления бонусов.
*** НДС включен в стоимость пакета. Организатор оставляет за собой право изменять стоимость пакета для отдельных
случаев в качестве специального персонализированного предложения Участникам.
За несоответствие присвоенного MCC-кода виду деятельности торговой точки, Организатор акции и Эмитент карты «Билайн»
World Mastercard ответственности не несут.
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❖ Правила проведения акции «Любимые категории – АЗС»

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Общие положения
Наименование акции: «Любимые категории – АЗС».
Период проведения акции: с 23 ноября 2020 года по 29 ноября 2020 года включительно.
Место проведения акции: Российская Федерация за исключением республики Крым и г. Севастополь
Организатор акции: АО «Национальная Сервисная Компания».
В акции могут принять участие граждане Российской Федерации, достигшие восемнадцатилетнего возраста,
проживающие на территории Российской Федерации, выполнившие условия участия в акции, изложенные в разделе 2
настоящих Правил (далее – «Участники»).
1.6. Настоящие Правила на период проведения Акции являются дополнением к Правилам участия в Программе «Карта
Билайн», размещенным на сайте Программы www.card.beeline.ru. Все термины, используемые в настоящих
Правилах, соответствуют определениям, данным в Правилах участия в Программе «Карта Билайн».

2. Условия участия в акции и начисления бонусов на Карту
2.1. Участником акции в период ее проведения может стать любой держатель карты «Билайн» World Masterсard (далее –
«Карта»). Держатель Карты становится участником акции и соглашается с настоящими Правилами с момента активации
акции путем последовательного совершения действий, описанных в п. 2.4.
2.2. Пакет категорий торгово-сервисных предприятий, участвующих в акции, и его стоимость, приведены в Приложении №
1 к настоящим Правилам.
2.3. Период действия пакета составляет 31 день со дня покупки пакета (включая день покупки пакета и до 23:59:59
последнего дня по московскому времени). Автоматическое или досрочное продление пакета на новый период не
предусмотрено. Пакет, оплаченный до крайней даты окончания действия акции, продолжает действовать до истечения
оплаченного периода.
2.4. Условием начисления бонусов по акции является:
2.4.1. Оплата стоимости пакета в одном из каналов, где может быть размещено предложение:
g) в Интернет-банке Карты на bank.beeline.ru или в мобильном приложении Card Beeline;
h) в офисах ПАО «ВымпелКом» под товарным знаком «Билайн»;
i) в приложении «Мой Билайн» на странице оформления заявки на доставку Карты.
в т.ч. в качестве части составного (пакетного) предложения с другими услугами.
2.4.2. Оплата, осуществленная с использованием Карты в любых предприятиях сферы торговли и услуг и интернетмагазинах Российской Федерации, где предусмотрена возможность оплаты с помощью банковских карт
платежной системы Mastercard в период действия оплаченного пакета категорий, но не более 3 (трех)
операций в одной точке продаж в календарный день. При начислении бонусов используется дата и время
транзакции в международной платежной системе, переданные банком-эквайрером, которые могут отличаться
от фактического времени совершения покупки Участником.
2.5. Размер начисления бонусов составляет 3% от суммы операции в соответствии с Приложением № 1 к настоящим
Правилам, при условии не превышения лимита, установленного в п.3.2 Правил участия в программе «Карта Билайн»,
при этом 1% начисляется согласно п.3.1 Правил участия в Программе «Карта Билайн», 2% начисляется в рамках
настоящей акции.
2.6. Бонусы, начисленные согласно п.3.1 Правил участия в Программе «Карта Билайн», могут быть использованы в счет
получения скидки на Услуги связи, согласно п.4.4. Правил участия в программе «Карта Билайн». Бонусы, начисленные
в рамках настоящей акции, в соответствии с п. 2.5. настоящих правил, могут быть использованы только на покупку
товаров в офисах ПАО «ВымпелКом» под товарным знаком «Билайн», согласно п.4.6. Правил участия в программе
«Карта Билайн».
2.7. Настоящая акция не предполагает начисление бонусов на Карты «Билайн» World Mastercard у продавца, название
которого содержит TIGRE DE CRIST. Прочие ограничения по начислениям действуют согласно п. 3.11 Правил участия в
программе «Карта Билайн»
2.8. Настоящие Правила не отменяют действие наложенных ограничений на списание бонусов, начисленных ранее в
рамках прошедших акций, но не израсходованных на текущий момент.
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3. Прочие условия
3.1. По всем вопросам, связанным с начислением бонусов, можно обращаться в информационный центр Программы
«Карта Билайн» по бесплатному телефону: 8 800 700 6119.
3.2. В случае возникновения спорных ситуаций по сумме бонусов, начисленных Участнику, Организатор акции для
рассмотрения претензии вправе запросить у Участника информацию по операциям. Отказ от предоставления данных
документов может служить основанием для отказа в удовлетворении претензии Участника.
3.3. Организатор акции не несет ответственности по спорам и разногласиям, возникающим между Участниками и
торговыми сетями, связанным с качеством товаров и сроков оказания услуг.
3.4. Местом публикации настоящих Правил является Интернет-банк Карты на bank.beeline.ru (раздел подключения и
оплаты Любимых категорий) и сайт card.beeline.ru.
3.5. Организатор акции вправе изменять условия акции, при этом такие изменения публикуются на сайте, указанном в п.
3.4. настоящих Правил.
3.6. Организатор акции вправе без уведомления Участника аннулировать ошибочно начисленные бонусы.
3.7. Организатор акции вправе отказать Участнику в начислении бонусов за отдельные операции, совершенные им в
случаях злоупотребления привилегиями, а также в других случаях нарушения условий акции и/или Правил участия в
Программе «Карта Билайн».
3.8. Возврат средств за подключение к пакету не производится.

Приложение 1
Пакет

АЗС

Категория

АЗС

MCC-код
категории*

5172, 5541,
5542, 5983

Размер
начисления**

3%

Стоимость
пакета***

99 руб.

Период
действия
пакета
31 день

Условия по списанию
бонусов

Согласно п.2.6.
настоящих правил

* MCC-код категории продавца (Merchant Category Code) – код, представляющий собой 4-значный номер,
классифицирующий вид деятельности торговой точки и присвоенный ей банком-эквайером (банком, обеспечивающим
данной торговой точке возможность приема к оплате банковских карт).
** Бонусы, начисленные за покупки в МСС категориях для данной акции, не суммируются бонусами, начисленными за
покупки в тех же МСС по другим акциям, одновременно подключенным для одной Карты. В случае, когда для одного МСС
предусмотрен различный размер начисления бонусов по нескольким одновременно действующим для Карты акций,
приоритет имеет акция с максимальным размером начисления бонусов.
*** НДС включен в стоимость пакета. Организатор оставляет за собой право изменять стоимость пакета для отдельных
случаев в качестве специального персонализированного предложения Участникам.
За несоответствие присвоенного MCC-кода виду деятельности торговой точки, Организатор акции и Эмитент карты «Билайн»
World Mastercard ответственности не несут.
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❖ Правила проведения акции «Любимые категории – Домашние питомцы»

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Общие положения
Наименование акции: «Любимые категории – Домашние питомцы».
Период проведения акции: с 01 декабря 2020 года по 07 декабря 2020 года включительно.
Место проведения акции: Российская Федерация за исключением республики Крым и г. Севастополь
Организатор акции: АО «Национальная Сервисная Компания».
В акции могут принять участие граждане Российской Федерации, достигшие восемнадцатилетнего возраста,
проживающие на территории Российской Федерации, выполнившие условия участия в акции, изложенные в разделе 2
настоящих Правил (далее – «Участники»).
1.6. Настоящие Правила на период проведения Акции являются дополнением к Правилам участия в Программе «Карта
Билайн», размещенным на сайте Программы www.card.beeline.ru. Все термины, используемые в настоящих
Правилах, соответствуют определениям, данным в Правилах участия в Программе «Карта Билайн».

2. Условия участия в акции и начисления бонусов на Карту
2.1. Участником акции в период ее проведения может стать любой держатель карты «Билайн» World Masterсard (далее –
«Карта»). Держатель Карты становится участником акции и соглашается с настоящими Правилами с момента активации
акции путем последовательного совершения действий, описанных в п. 2.4.
2.2. Пакет категорий торгово-сервисных предприятий, участвующих в акции, и его стоимость, приведены в Приложении №
1 к настоящим Правилам.
2.3. Период действия пакета составляет 31 день со дня покупки пакета (включая день покупки пакета и до 23:59:59
последнего дня по московскому времени). Автоматическое или досрочное продление пакета на новый период не
предусмотрено. Пакет, оплаченный до крайней даты окончания действия акции, продолжает действовать до истечения
оплаченного периода.
2.4. Условием начисления бонусов по акции является:
2.4.1. Оплата стоимости пакета в одном из каналов, где может быть размещено предложение:
j) в Интернет-банке Карты на bank.beeline.ru или в мобильном приложении Card Beeline;
k) в офисах ПАО «ВымпелКом» под товарным знаком «Билайн»;
l) в приложении «Мой Билайн» на странице оформления заявки на доставку Карты.
в т.ч. в качестве части составного (пакетного) предложения с другими услугами.
2.4.2. Оплата, осуществленная с использованием Карты в любых предприятиях сферы торговли и услуг и интернетмагазинах Российской Федерации, где предусмотрена возможность оплаты с помощью банковских карт
платежной системы Mastercard в период действия оплаченного пакета категорий, но не более 3 (трех)
операций в одной точке продаж в календарный день. При начислении бонусов используется дата и время
транзакции в международной платежной системе, переданные банком-эквайрером, которые могут отличаться
от фактического времени совершения покупки Участником.
2.5. Размер начисления бонусов составляет 3% от суммы операции в соответствии с Приложением № 1 к настоящим
Правилам, при условии не превышения лимита, установленного в п.3.2 Правил участия в программе «Карта Билайн»,
при этом 1% начисляется согласно п.3.1 Правил участия в Программе «Карта Билайн», 2% начисляется в рамках
настоящей акции.
2.6. Бонусы, начисленные согласно п.3.1 Правил участия в Программе «Карта Билайн», могут быть использованы в счет
получения скидки на Услуги связи, согласно п.4.4. Правил участия в программе «Карта Билайн». Бонусы, начисленные
в рамках настоящей акции, в соответствии с п. 2.5. настоящих правил, могут быть использованы только на покупку
товаров в офисах ПАО «ВымпелКом» под товарным знаком «Билайн», согласно п.4.6. Правил участия в программе
«Карта Билайн».
2.7. Настоящая акция не предполагает начисление бонусов на Карты «Билайн» World Mastercard у продавца, название
которого содержит TIGRE DE CRIST. Прочие ограничения по начислениям действуют согласно п. 3.11 Правил участия в
программе «Карта Билайн»
2.8. Настоящие Правила не отменяют действие наложенных ограничений на списание бонусов, начисленных ранее в
рамках прошедших акций, но не израсходованных на текущий момент.
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3. Прочие условия
3.1. По всем вопросам, связанным с начислением бонусов, можно обращаться в информационный центр Программы
«Карта Билайн» по бесплатному телефону: 8 800 700 6119.
3.2. В случае возникновения спорных ситуаций по сумме бонусов, начисленных Участнику, Организатор акции для
рассмотрения претензии вправе запросить у Участника информацию по операциям. Отказ от предоставления данных
документов может служить основанием для отказа в удовлетворении претензии Участника.
3.3. Организатор акции не несет ответственности по спорам и разногласиям, возникающим между Участниками и
торговыми сетями, связанным с качеством товаров и сроков оказания услуг.
3.4. Местом публикации настоящих Правил является Интернет-банк Карты на bank.beeline.ru (раздел подключения и
оплаты Любимых категорий) и сайт card.beeline.ru.
3.5. Организатор акции вправе изменять условия акции, при этом такие изменения публикуются на сайте, указанном в п.
3.4. настоящих Правил.
3.6. Организатор акции вправе без уведомления Участника аннулировать ошибочно начисленные бонусы.
3.7. Организатор акции вправе отказать Участнику в начислении бонусов за отдельные операции, совершенные им в
случаях злоупотребления привилегиями, а также в других случаях нарушения условий акции и/или Правил участия в
Программе «Карта Билайн».
3.8. Возврат средств за подключение к пакету не производится.

Приложение 1
Пакет

Домашние
питомцы

Категория

Домашние
питомцы

MCC-код
категории*

5995, 0742

Размер
начисления**

3%

Стоимость
пакета***

59 руб.

Период
действия
пакета
31 день

Условия по списанию
бонусов

Согласно п.2.6.
настоящих правил

* MCC-код категории продавца (Merchant Category Code) – код, представляющий собой 4-значный номер,
классифицирующий вид деятельности торговой точки и присвоенный ей банком-эквайером (банком, обеспечивающим
данной торговой точке возможность приема к оплате банковских карт).
** Бонусы, начисленные за покупки в МСС категориях для данной акции, не суммируются бонусами, начисленными за
покупки в тех же МСС по другим акциям, одновременно подключенным для одной Карты. В случае, когда для одного МСС
предусмотрен различный размер начисления бонусов по нескольким одновременно действующим для Карты акций,
приоритет имеет акция с максимальным размером начисления бонусов.
*** НДС включен в стоимость пакета. Организатор оставляет за собой право изменять стоимость пакета для отдельных
случаев в качестве специального персонализированного предложения Участникам.
За несоответствие присвоенного MCC-кода виду деятельности торговой точки, Организатор акции и Эмитент карты «Билайн»
World Mastercard ответственности не несут.
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