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Правила Акции действуют 

с «30» сентября 2019г. 

 

ПРАВИЛА АКЦИИ  

«ПРЕДЪЯВИ ПРОМО-КОД И ОПЛАТИ КРЕДИТ СЕТЕЛЕМ БАНКА В БИЛАЙНЕ ЗА 1 РУБЛЬ» 

Настоящие Правила Акции «ПРЕДЪЯВИ ПРОМО-КОД И ОПЛАТИ КРЕДИТ СЕТЕЛЕМ БАНКА 

В БИЛАЙНЕ за 1 рубль» (далее – Правила) определяют порядок и условия проведения рекламной Акции 

«ПРЕДЪЯВИ ПРОМО-КОД И ОПЛАТИ КРЕДИТ СЕТЕЛЕМ БАНКА В БИЛАЙНЕ за 1 рубль» (далее – 

Акция).  

Участники Акции присоединяются к условиям настоящих Правил в порядке, установленном 

статьей 428, пунктом 2 статьи 437 и пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.   

Целью проведения Акции является привлечение внимания потенциальных клиентов к услугам 

Организаторов Акции. Акция не является публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса 

Российской Федерации и не является лотереей в смысле Федерального закона Российской Федерации от 

11.11.2003г. №138-ФЗ «О лотереях».  

 1. Общие положения 

1.1. Термины и определения 

Абонент Билайн – физическое лицо, подключенное к любому тарифному плану мобильной связи 
«Билайн» и предоставившее Организатору Акции Публичному акционерному обществу «Вымпел-
Коммуникации» согласие на получение рекламных рассылок третьих лиц. 

Акция – мероприятие, проводимое Организаторами Акции в соответствии с настоящими Правилами, в 

рамках которого Организаторы Акции предоставляют Участнику Акции возможность совершить Перевод 

по Специальному тарифу на условиях настоящих Правил. 

Договор о комплексном обслуживании клиента – Договор о комплексном обслуживании клиента, 

предусматривающий предоставление услуг по переводу денежных средств без открытия банковского 

счета, текст которого размещен в сети интернет по адресу: www.rnko.ru в разделе «Частным лицам» → 

«Услуги» → «Договор о комплексном обслуживании клиента в точках обслуживания агентов». 

Организаторы Акции: 

1) РНКО «Платежный Центр» (ООО), Лицензия Банка России № 3166-К от 14.04.2014 г., ИНН 

2225031594, ОГРН 1025400002968, Место нахождения: 630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, д.86, 

Почтовый адрес: 630055, г. Новосибирск, ул. Шатурская, д.2, Официальный сайт: www.rnko.ru (далее – 

РНКО); 

2) ПАО «ВымпелКом», ИНН 7713076301, ОГРН 1027700166636, юридический адрес Российская 

Федерация, 127083, г. Москва, ул. Восьмого марта, д.10, строение 14, Официальный сайт: www.beeline.ru 

(далее – Агент). 

 

Партнер Акции: 

1) «Сетелем Банк» ООО, Лицензия Банка России № 2168 от 27 июня 2013 г., ИНН 6452010742, ОГРН 

1027739664260, юридический адрес 125124, г. Москва, ул. Правды, дом 26, Официальный сайт: 

www.cetelem.ru (далее – Партнер Акции). 

 

Клиент – физическое лицо, обратившееся в ТОА Агента с целью заключения Договора о комплексном 

обслуживании клиента. 

http://www.rnko.ru/
http://rnko.ru/about/documentation/Documents/OGRN.pdf
http://www.rnko.ru/
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Перевод – перевод денежных средств без открытия банковского счета, совершаемый Клиентом в ТОА на 

основании Договора о комплексном обслуживании клиента, с целью зачисления суммы перевода на 

банковский счет Получателя. Услугу по переводу денежных средств без открытия банковского счета 

предоставляет РНКО. 

Получатель – физическое лицо, имеющее у Партнера Акции «Сетелем Банк» ООО банковский счет, в 

пользу которого Клиент совершает Перевод. Клиент также может выступать в роли Получателя. 

Период проведения Акции – период с 00 часов 00 минут 00 секунд «15» июля 2019 года по 00 часов 00 

минут 00 секунд «30» ноября 2019 года включительно (время – новосибирское).  

Промо-код – случайный набор знаков (символов), распространяемый Организатором Акции ПАО 

«ВымпелКом» и Партнером Акции согласно положениям пункта 2.1 раздела 2 Правил.  

Специальный тариф – установленный РНКО на Период проведения Акции совокупный размер 

Комиссионного сбора РНКО и Комиссии Агента, применяемый на условиях настоящих Правил при 

предъявлении Участником Акции Промо-кода Агенту. Специальный тариф составляет 1 (Один) рубль. 

Территория проведения Акции – города Российской Федерации, в которых работают ТОА.  

ТОА – точки обслуживания Агента, работающие под коммерческим обозначением «Билайн». 

Участник Акции – Клиент, отвечающий требованиям Акции и присоединившееся к Правилам. 

1.2. Термины и определения, употребляемые в настоящих Правилах и не имеющие определения в пункте 

1.1 Правил, имеют значение, придаваемое им Договором о комплексном обслуживании клиента. 

2. Условия Акции, условия предоставления и использования Промо-кода 

2.1. Организатор Акции ПАО «ВымпелКом» в Период проведения Акции направляет Абонентам Билайн 

смс-сообщения с Промо-кодом. В Период проведения Акции Партнер Акции размещает на сайте 

www.cetelem.ru Промо-код. Промо-код не является именным и может быть передан любому физическому 

лицу. 

2.2. Клиент становится Участником Акции и получает возможность совершить Перевод в пользу 

Получателя по Специальному тарифу при выполнении и соблюдении совокупности условий:  

- в Период проведения Акции Клиент обратился в ТОА;  

 

- Клиент совершает Перевод на указанный Клиентом банковский счет, по которому ранее не совершался 

Перевод в пользу Получателя в ТОА; 

- Клиент предъявил Промо-код до момента внесения денежных средств в кассу ТОА;  

На указанных условиях Клиент может совершить Перевод с указанием другого банковского счета, но при 

условии, что на указанный банковский счет ранее Перевод в пользу Получателя в ТОА не совершался. 

2.3. Промо-код может быть использован для совершения Переводов, за совершение которых Договором 

о комплексном обслуживании клиента установлена комиссия более 1 рубля. 

  

3. Права и обязанности Участников Акции и Организаторов Акции 

3.1. Участники Акции и Организаторы Акции, Партнер Акции реализуют права и исполняют обязанности, 

установленные действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2. Получивший Промо-код вправе отказаться или воздержаться от участия в Акции. 
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3.3. Организаторы Акции не несут ответственность за ненадлежащие действия и бездействие Участника 

Акции в рамках настоящих Правил. 

4. Способ и порядок информирования Участников Акции о сроках и условиях ее проведения, а 

также о досрочном прекращении ее проведения 

4.1. Местом публикации настоящих Правил является сайты www.rnko.ru и www.beeline.ru.  Организаторы 

Акции оставляют за собой право в любое время, без предварительного уведомления Участников Акции 

вносить изменения в настоящие Правила, в том числе приостанавливать или прекращать проведение 

Акции с размещением соответствующей информации на сайтах www.rnko.ru и www.beeline.ru не менее 

чем за 2 (Два) рабочих дня до вступления в силу изменений в Правила. 

4.2. Информацию о проведении Акции можно также получить, позвонив по телефону информационного 

центра 8 495 211 07 00. 

5. Прочие условия 

5.1. Совершение Участником Акции действий, предусмотренных Правилами Акции, подразумевает 

предварительное ознакомление и полное согласие Участника с условиями Акции и настоящими 

Правилами. 

5.2. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

Председатель Правления   подпись   Г.М. Мац  

«25» сентября 2019 года 
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