Описание Акции:
1. В Акции участвуют абоненты - физические лица, которые приобрели SIMкарту «Сбербанк-Телеком» с любым пакетом тарифной линейки
«Комьюнити».
2. Акция проводится в следующих регионах: Москва, Санкт-Петербург, Липецк,
Орел, Тула, Белгород, Брянск, Калуга, Кострома, Курск, Смоленск, Тамбов, Тверь,
Воронеж, Рязань, Курган, Нижний Новгород, Пермь, Тюмень, Ханты-Мансийск,
Челябинск, Салехард, Владимир, Киров, Йошкар-Ола, Саранск, Казань,
Екатеринбург, Ижевск, Чебоксары.
3. Условия Акции: оператор начисляет абоненту на баланс лицевого счета
бонусные баллы в количестве, зависящем от размера абонентской платы
последнего подключенного пакета:
для пакетов «Комьюнити-ПРОМО» и «Комьюнити», с абонентской
платой в месяц 500 рублей и выше, начисляется по 100 бонусных
баллов за каждый календарный месяц, в котором зафиксирован факт
успешного списания средств за пакет линейки «Комьюнити».
Максимально в период проведения Акции абоненту может быть
начислено 1000 бонусных баллов.
для пакетов «Комьюнити-ПРОМО» и «Комьюнити», с абонентской
платой в месяц менее 500 рублей начисляется по 50 бонусных баллов
за каждый календарный месяц, в котором зафиксирован факт
успешного списания средств за пакет линейки «Комьюнити».
Максимально в период проведения Акции абоненту может быть
начислено 500 бонусных баллов.
4. Акция доступна для абонентов регионов:
- Москва, Санкт-Петербург, Липецк, Орел, Тула, Белгород, Брянск, Калуга,
Кострома, Курск, Смоленск, Тамбов, Тверь, Воронеж, Рязань,
подключившихся в период: с 01.03.2019 г. по 31.05.2019;
- Курган, Нижний Новгород, Пермь, Тюмень, Ханты-Мансийск, Челябинск,
Салехард, Владимир, Киров, Йошкар-Ола, Саранск, Казань, Екатеринбург,
Ижевск, Чебоксары, подключившихся в период: с 01.04.2019 г. по
30.06.2019.
5. Бонусные баллы начисляются ежемесячно в течение 10-ти календарных
месяцев.
6. Зачисление бонусных баллов производится ежемесячно, до 10-го числа с
месяца, следующего за месяцем, в котором абонентом исполнялись условия
Акции.
7. После начисления бонусных баллов, абонентам направляются
соответствующие SMS.
8. При невыполнении абонентом условий Акции, бонусные баллы за текущий
календарный месяц не начисляются, но при этом абонент не перестает быть
участником Акции.
9. Бонусные баллы — расчётные единицы, начисляемые абоненту,
выполняющему условия Акции. Бонусные баллы могут быть использованы
абонентом для получения скидки на услуги связи Оператора. По своей
правовой природе бонусные баллы являются правом на получение скидок на
услуги связи, в денежном виде не компенсируются и не выплачиваются,

могут быть использованы только для получения услуг связи Оператора. 1
бонусный балл эквивалентен 1 рублю.
10. Бонусные баллы не подлежат возврату при расторжении договора
оказания услуг связи.
11. Срок действия бонусных баллов не ограничен.
12. Настоящая акция является публичной. Оператор вправе вносить
изменения в условия Акции, путем размещения актуальной версии условий
акции на сайте Оператора https://sbermobile.ru.
13. Организатор Акции: Общество с ограниченной ответственностью
«Сбербанк-Телеком» 117997, Москва, ул. Вавилова д.198

