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Общие положения
Наименование акции: «Любимые категории».
Период проведения акции: с 01 сентября 2017 года до 30 ноября 2017 года включительно.
Место проведения акции: без ограничений
Организатор акции: ЗАО «Тематика».
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. 2.5.
2.2. Перечень категорий торгово-сервисных предприятий, участвующих в акции, приведен в
Приложении № 1 к настоящим Правилам.
2.3. Выбор категорий доступен однократно в период действия акции.
2.4. При совершении выбора каждый Участник должен выбрать одновременно 3 (три) категории
(меньшее или большее количество категорий не допускается).
2.5. Условием начисления бонусов по акции является совершение Участником следующих действий:
2.5.1. Авторизация в Интернет-банке Карты на bank.beeline.ru.
2.5.2. Выбор и подтверждение 3 (Трех) категорий из списка предложенных.
2.5.3. Оплата через международную платежную систему товаров и услуг в выбранных категориях
с использованием Карты или её реквизитов в период действия акции. Но не более 3 (трех)
операций в одной точке продаж в календарный день по московскому времени.
2.6. Размер начисления бонусов по акции составляет 5% от суммы операции, при условии
непревышения лимита, установленного в п.3.3 Правил участия в программе «Карта Билайн», при
этом 1% начисляется согласно п.3.1 Правил участия в Программе «Карта Билайн», 4%
начисляются в рамках настоящей акции.

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
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 приостановить или досрочно прекратить акцию, а так же 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.

Приложение 1
Категория
Рестораны
Общественный транспорт
Развлечения
Домашние питомцы
Цветы
Салоны красоты
Дети
Авто (мойки и магазины шин)
Такси

Код категории*
5811; 5812; 5813
7523; 4111
7832; 7841; 7911; 7929; 7932; 7933; 7991; 7996; 7998
0742; 5995
5193; 5992
7230
5641; 5945
5532; 7542
4121

*Код категории продавца (Merchant Category Code), представляющий собой 4-значный номер,
классифицирующий вид деятельности торговой точки и присвоенный ей банком-эквайером,
определяется Организатором акции при оплате в торгово-сервисных предприятиях в соответствии с
классификацией международных платежных систем

