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 Правила проведения акции «Любимые категории – Красота и здоровье» 

1. Общие положения 

1.1. Наименование акции: «Любимые категории – Красота и здоровье». 

1.2. Период проведения акции: с 01 октября  2019 года по 31 декабря  2019 года включительно. 

1.3. Место проведения акции: без ограничений 

1.4. Организатор акции: АО «Национальная Сервисная Компания». 

1.5. 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 совершение Участником следующих действий: 
2.4.1. Авторизация в Интернет-банке Карты на bank.beeline.ru или в мобильном приложении Card Beeline. 
2.4.2. Выбор данного пакета и оплата его стоимости. 

2.4.3. Оплата через международную платежную систему товаров и услуг в выбранных категориях с использованием 

Карты или её реквизитов в период действия оплаченного пакета категорий, и не более 3 (трех) операций в одной 

точке продаж в календарный день. Время совершения операций московское. 

2.5. Размер начисления бонусов по акции составляет 5%/5%/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», 4%/4%/9% начисляется 

в рамках настоящей акции. 

2.6. Бонусы, начисленные в рамках акции, 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 и TIGRE DE CRISTAL. 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 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.  

http://www.card.beeline.ru/
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3.4. Местом публикации настоящих Правил является Интернет-банк Карты на bank.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 в одностороннем порядке определять и пересматривать порядок начисления бонусов, 

установленный настоящими Правилами. 

3.8. 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. 

3.9. Возврат средств за подключение к пакету не производится. 

Приложение 1 

Пакет Категория MCC-код 

категории* 

Размер 

начисления 

Стоимость 

пакета 

Период 

действия 

пакета 

Условия по списанию 

бонусов 

Красота и 

здоровье 

Аптеки 

5122, 5976, 

8043, 

5912*** 

5% 

 159 руб.** 31 день 

На покупку товаров в 

офисах 

ПАО «ВымпелКом» под 

товарным знаком 

«Билайн» 

Салоны 

красоты/SPA-

услуги 

7230, 7999 

5% 

Магазины 

косметики 

5977 
10% 

 

 
* 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).  
 

** НДС включен в стоимость пакета 
*** Начисление бонусов в категории МСС 5912 распространяется на операции, совершенные с 01 ноября 2019 года 
 
За несоответствие присвоенного MCC-кода виду деятельности торговой точки, Организатор акции и Эмитент карты «Билайн» 
World Mastercard ответственности не несут. 


