ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«билайну 30 лет»
(далее – Правила)
1.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.1. Акция «билайну 30 лет» (далее — Акция) является рекламным стимулирующим
мероприятием в смысле ст. 9 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», не
является публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса РФ и не является лотереей
в смысле Федерального закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях».
Акция направлена на привлечение новых и увеличение уровня лояльности действующих клиентов
– пользователей услуг подвижной радиотелефонной связи ПАО «ВымпелКом».
Участие в Акции предоставляется без внесения абонентской платы и без каких-либо иных
обязательных платежей. При этом совершение определенных действий в Игре может
предоставляться за плату. Акция не является игрой, основанной на риске.
2.

ТЕРМИНЫ

Аккаунт Участника — совокупность данных, необходимых для участия в Акции, в том числе
информации о Призах, настройках, количестве Попыток, статистических показателях и пр.
Игра — возможность совершить действия, предусмотренные игровым сценарием в
визуализированном пространстве на Сайте Акции или в Мобильном приложении.
Карточка приза — визуализированная в Аккаунте Участника информация о доступном для
выигрыша и/или выигранном Призе на Сайте Акции или в Мобильном приложении, включающая
условия применения и ограничениях получения и использования Приза.
Карточка суперприза — визуализированная в Аккаунте Участника информация о доступном для
выигрыша и/или выигранном Суперпризе на Сайте Акции или в Мобильном приложении,
включающая условия применения и ограничениях получения и использования Суперприза.
Мобильное приложение —
мобильное приложение «билайн» (12+), доступное для
установки на мобильные устройства Участников по следующим адресам в сети Интернет:
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.beeline.services
https://apps.apple.com/ru/app/id569251594
Для использования Мобильного приложения необходим доступ в сеть Интернет.
Приз — один из видов поощрений, предусмотренных Правилами. Подробная информация о
Призах, условиях и ограничениях их получения и использования находится в Карточке Приза в
Аккаунте Участника.
Суперприз — один из видов поощрений, предусмотренных Правилами. Подробная информация
о Суперпризах, условиях и ограничениях их получения и использования находится в Карточке
Суперприза в Аккаунте Участника, а также в Приложениях 1 и 2 к Правилам Акции.
Промокод — Приз в виде специального набора символов, предоставляющий Участнику право на
приобретение товара или услуги Участвующих компаний на специальных условиях в результате
совершения, предусмотренных на Сайте Акции и в Мобильном приложения действий.
Сайт Акции — сайт в сети Интернет по адресу: http://podarki.beeline.ru/.
Технический партнер Организатора — Общество с ограниченной ответственностью «Куб
Солюшенс» (ООО «Куб Солюшенс»), (ОГРН 1137746224010, г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 5а,
стр. 1, офис 1802).

Участвующие компании — Организатор, Технический партнер Организатора и иные юридические
лица/индивидуальные предприниматели, предоставляющие Призы в рамках Акции.
Участник — физическое лицо - абонент услуг подвижной радиотелефонной связи ПАО
«ВымпелКом», а также других операторов связи, предоставляющих услуги радиотелефонной
связи на территории проведения акции, либо пользователь услуг связи абонента - юридического
лица указанных выше операторов связи.
3.
ТЕРРИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
3.1. Акция проводится на территории Российской Федерации, кроме Респ. Крым и г.
Севастополь.
4.
ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
4.1. Общий срок проведения Акции: с 00:00:00 ч. «15» сентября 2022 г. по 23:59:59 ч. «31» октября
2022 г. или до момента исчерпания призового фонда Акции (в зависимости от того, какое из
событий наступит раньше).
4.2. Период совершения игровых действий: с 00:00:00 ч. «15» сентября 2022 г. по 23:59:59 ч.
«31» октября 2022 г. или до момента исчерпания призового фонда Акции (в зависимости оттого,
какое из событий наступит раньше).
4.3. Период получения Призов: с 00:00:00 ч. «15» сентября 2022 г. по 23:59:59 ч. «31» октября 2022
г. или до момента исчерпания призового фонда Акции (в зависимости от того, какое из событий
наступит раньше).
4.4. В пунктах 4.1. - 4.3. и далее указано московское время.
5.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
5.1. Авторизация в Аккаунте Участника.
5.1.1. Для авторизации в Аккаунте Участника Участнику в период с 00:00:00 ч. «15» сентября 2022 г.
по 23:59:59 ч. «31» октября 2022 г. необходимо последовательно ввести на Сайте Акции
регистрационные данные Участника, либо авторизоваться в Мобильном приложении, после чего
нажать кнопку «Войти». К регистрационным данным относится: номер мобильного телефона
Участника и данные проверочного кода, направляемого в смс.
5.1.2. Авторизация после завершения периода совершения игровых действий невозможна.
5.1.3. В случае получения системного уведомления о некорректных данных, введенных при
авторизации, Участнику необходимо проверить правильность заполнения запрашиваемых
данных, указанных при авторизации.
5.1.4. После авторизации Участнику становится доступно участие в Игре.
5.2. Участник имеет право зарегистрировать и использовать один аккаунт в Игре за всё время
проведения Акции. В случае выявления повторной регистрации Организатор Акции вправе
аннулировать любую учетную запись Участника и отказать в выдаче Призов.
5.3. Не допускаются до участия в Акции или исключаются на любом этапе проведения Акции
аккаунты, зарегистрированные Участником с использованием каких-либо ресурсов
программирования. Участник не вправе использовать для участия в Акции программное
обеспечение или механические, или электронные приборы и/или устройства, которые позволяют
автоматически вносить данные на Сайте Акции, равно как и генерировать такиеданные. Номера
мобильных телефонов и электронные почты, зарегистрированные способами, указанными в
настоящем пункте, Организатором исключаются. Организатор также в одностороннем порядке
имеют право заблокировать возможность участия в Акции Участника, нарушившего Правила.
5.4. Для участия в Игре мобильное устройство Участника должно поддерживать операционные
системы iOS (начиная с версии 14.0.0) или Android (начиная с версии 7.0.0). Для использования
web-версии устройство Участника должно поддерживать последние версии браузеров Safari,
Firefox, Chrome, Opera. Игра может не запускаться в старых версиях указанных браузеров и
браузере Internet Explorer.

5.5. Принимая участие в Акции, каждый Участник автоматически освобождает Организатора от
любой ответственности в отношении любых претензий, расходов, ущерба, убытков или
повреждений любого характера, проистекающих из проведения Акции или в связи с владением,
наличием или использованием Приза. Организатор Акции не компенсирует Участникам расходы
на оплату доступа к сети Интернет. Любые другие расходы (включая, в том числе,
коммуникационные, почтовые или транспортные расходы, сборы, платежи) Участники несут
самостоятельно.
5.6. При выявлении Организатором нарушений Участником, имеющим право на получениеПриза,
порядка и иных условий участия в Акции, такой Участник утрачивает право на получение Приза.
Приз считается невостребованным.
5.7. Организатор не несет ответственности за работоспособность Игры. Все претензии,
связанные с работой Игры, в том числе возникающими сбоями и перерывами в его работе,
направляются Техническому партнеру Организатора посредством электронной почты:
support@cubesolutions.ru.
6.
ПРИЗЫ
6.1. Выплата денежного эквивалента стоимости Приза не производится.
6.2. Количество Призов и Суперпризов ограничено. Перечень доступных Призов и Суперпризов
отображается в Аккаунте Участника.
6.3. Подробная Информация о Призах и Суперпризах, включая условия их получения и
ограничения, отражена в Аккаунте Участника.
6.4. Информация об исчерпании Призов и Суперпризов доводится до Участников на Сайте Акции
и в Мобильном приложении.
6.5. Организатор Акции не несет ответственности за качество товаров и/или услуг Участвующих
компаний, за информацию о Призах, иных предложениях Участвующих компаний (за
исключением предложений Организатора), а также за соответствие такой информации
фактическим условиям получения товаров и услуг Участвующих компаний с использованием
Приза.
6.6. Призы вручаются Участвующими компаниями в период, указанный в п.4.3 Правил.
6.7. Призы и информация об Участниках – обладателях Призов и Суперпризов в Игре
предоставляются на Сайте Акции и в Мобильном приложении. В случае, если Приз
предоставляется иным способом, информация о порядке его получения указывается на Сайте
Акции и в Мобильном приложении.
7.
ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ
7.1. Организатор Акции – ПАО «ВымпелКом» (РФ, 127083, Москва, ул. 8 Марта, д.10, стр. 14, ОГРН
1027700166636).
7.2. Организатор вправе в любой момент изменять условия, в том числе ценовые, и сроки
проведения Акции. Информация об изменениях и Правила публикуются на сайте beeline.ru, на
Сайте Акции и в Мобильном приложении.
8.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ
8.1. Совершая любое из действий, направленных на участие в Акции, Участник выражает свое
согласие с Правилами, принимает их полностью и без каких-либо ограничений путем
присоединения в целом, тем самым обязуется соблюдать их и руководствоваться при
взаимоотношении с Участвующими компаниями.
8.2. Компании Apple Inc., ООО «Эппл Рус» не имеют какого-либо отношения к проведению
Акции, в том числе не являются организаторами, соорганизаторами, партнерами, спонсорами и
не связаны с Акцией иной формой отношений.
9. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ УЧАСТНИКОВ
9.1. Принимая участие в Акции, Участник тем самым подтверждает свое согласие на то, что
Участвующие компании и их уполномоченные лица, действующие на основе соглашений о
конфиденциальности, вправе для целей проведения Акции и выдачи Приза в соответствии с

Правилами и действующим законодательством, а также для целей рекламы и продвижения
продукции Участвующих компаний обрабатывать персональные данные Участника – номер
мобильного телефона, в течение срока проведения акции и в течении 5 (пяти) лет после окончания
и без выплаты ему какого-либо вознаграждения, в том числе совершать следующие действия с
персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение,
извлечение, использование, передача, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных.
9.2. Организатор и привлечённые им лица осуществляют обработку персональных данных
Участников в строгом соответствии с принципами и правилами, установленными
законодательством Российской Федерации, включая соблюдение конфиденциальности и
обеспечения безопасности персональных данных при их обработке.
9.3. Участник Акции вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных
данных, что влечёт автоматическое прекращение участия в Акции лица, отозвавшего свои
персональные данные.
9.4. Участник дает свое согласие на участие в рекламных интервью об участии в Акции, в том
числе для радио и телевидения, а равно для иных средств массовой информации, а также на
осуществление Организатором и/или третьими лицами по заданию Организатора фото- и
видеосъемки Участника, а также на использование созданных фото- и видеозаписейс Участником
без получения дополнительного согласия на такое использование и без уплаты какого-либо
вознаграждения за такое использование, в том числе в средствах массовой информации, в
частности, в рекламных целях, с правом передачи права использования указанных фото- и
видеозаписей с участником третьим лицам.

Приложение 1 к Правилам
Правила Игры
1. Термины
Игра — визуализированное пространство на Сайте Акции или Мобильном приложении с
расположенными на нем «рубашкой» вверх 20 карточками, которые необходимо переворачивать
(открывать), чтобы найти пары с одинаковым изображением.
Игровая звезда (Звезда) — предусмотренное Правилами поощрение, которое Участник
получает в результате успешного завершения Игровой сессии.
- Если Игровая сессия завершена успешно в течение 40 сек., Участник получает три Звезды;
- Если Игровая сессия завершена успешно в течение 50 сек., Участник получает две Звезды;
- Если Игровая сессия завершена успешно в течение 60 или более сек., Участник получает одну
Звезду.
Звезды, полученные в рамках нескольких Игровых сессий при прохождении одногоИгрового
уровня, не суммируются.
Лучший результат (одна, две или три Звезды), полученный в рамках Игровых сессий при
прохождении Игрового уровня, фиксируется, как результат этого Уровня. Максимальный
результат, который Участник может получить за прохождение одного Уровня – три Звезды.
Результаты прохождения Уровней суммируются. Максимальный результат, который можно
получить за прохождение всех 30 Уровней – 90 Звезд.
Игровая попытка — предусмотренное Правилами действие Участника, направленное на запуск
Игровой сессии, в том числе для получения Призов в результате прохождения Игровых уровней.
Игровые попытки предоставляются бесплатно. Количество Игровых попыток не ограничено.
Использование Игровой попытки происходит после нажатия Участником на кнопку «Выиграть»
или «Играть» в Карточке приза.
Игровая сессия — предусмотренный Правилами основной игровой процесс, который завершается
успешно, когда все пары карточек с одинаковым изображением найдены. Доступен после
использования Игровой попытки.
Игровой уровень (Уровень) — уникальный набор карточек для осуществления Игровых сессий.
Уровень считается пройденным, если хотя бы одна Игровая сессия, запущенная в рамках этого
Уровня, завершилась успешно. Игра состоит из 30 Уровней, которые доступныдля прохождения в
указанные ниже сроки:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уровень 4
Уровень 5
Уровень 6
Уровень 7
Уровень 8
Уровень 9
Уровень 10
Уровень 11
Уровень 12
Уровень 13
Уровень 14
Уровень 15
Уровень 16
Уровень 17

Уровень доступен к прохождению с
00:00:00 ч.
15 сентября 2022 г.
16 сентября 2022 г.
17 сентября 2022 г.
18 сентября 2022 г.
19 сентября 2022 г.
20 сентября 2022 г.
21 сентября 2022 г.
22 сентября 2022 г.
23 сентября 2022 г.
24 сентября 2022 г.
25 сентября 2022 г.
26 сентября 2022 г.
27 сентября 2022 г.
28 сентября 2022 г.
29 сентября 2022 г.
30 сентября 2022 г.
1 октября 2022 г.

Уровень доступен к прохождению по
23:59:59 ч.
31 октября 2022 г.
31 октября 2022 г.
31 октября 2022 г.
31 октября 2022 г.
31 октября 2022 г.
31 октября 2022 г.
31 октября 2022 г.
31 октября 2022 г.
31 октября 2022 г.
31 октября 2022 г.
31 октября 2022 г.
31 октября 2022 г.
31 октября 2022 г.
31 октября 2022 г.
31 октября 2022 г.
31 октября 2022 г.
31 октября 2022 г.

Уровень 18
Уровень 19
Уровень 20
Уровень 21
Уровень 22
Уровень 23
Уровень 24
Уровень 25
Уровень 26
Уровень 27
Уровень 28
Уровень 29
Уровень 30

2 октября 2022 г.
3 октября 2022 г.
4 октября 2022 г.
5 октября 2022 г.
6 октября 2022 г.
7 октября 2022 г.
8 октября 2022 г.
9 октября 2022 г.
10 октября 2022 г.
11 октября 2022 г.
12 октября 2022 г.
13 октября 2022 г.
14 октября 2022 г.

31 октября 2022 г.
31 октября 2022 г.
31 октября 2022 г.
31 октября 2022 г.
31 октября 2022 г.
31 октября 2022 г.
31 октября 2022 г.
31 октября 2022 г.
31 октября 2022 г.
31 октября 2022 г.
31 октября 2022 г.
31 октября 2022 г.
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Попытка — предусмотренное Правилами действие Участника, направленное на получение
Суперприза. Количество Попыток равняется количеству Звезд, полученных при прохождении
Игровых уровней. Максимальное количество Попыток – 90. Использование Попытки происходит
после нажатия Участником на кнопку «Получить» в Карточке суперприза.
Целевое задание – предусмотренное на Сайте Акции и/или в Мобильном приложении в Аккаунте
участника действие, при выполнении которого Участник, получает право на получение Приза.
2. Игровые механики
2.1. Получение Призов за участие в Акции.
Призы предоставляются после авторизации Участника в Аккаунте Участника. Количество ивиды
предоставляемых Призов определяются Организатором.
2.2. Получение Призов за выполнение заданий.
Призы предоставляются после выполнения Участником Целевого задания.
2.3. Получение Призов за игровые действия.
Призы предоставляются после прохождения Участником Игровых уровней. За прохождениеодного
Игрового уровня можно получить только один Приз. За прохождение всех Игровых уровней
можно получить 30 Призов.
2.4. Попытка получения Суперприза за игровые действия.
Возможность предоставления Суперприза определяется из Таблицы 1 (Приложение № 2 к
Правилам Акции), с учетом значения, рассчитанного по Формуле 1:
РЧ1=ОКРУГЛВВЕРХ(ОСТАТ(КОРЕНЬ(ССБ+1)*(ЗНАЧЕН(ПРАВСИМВ(ВРЗ;6))+1);10^6)/ОКРУГЛВВЕРХ(
LN((ССБ+2)/(ССБ+1));0)*100;0)
Где РЧ1 – расчетное число, используемое для определения Суперприза в соответствии с диапазонами
значений призов в таблице ниже;
Где ССБ – число, равное значению ZZ, полученное XX:YY:ZZ – московское время, в которое Участником была
осуществлена попытка получения Суперприза, где XX – часы, YY – минуты, ZZ – секунды. Если ZZ=0, тогда
значение ССБ принимает значение 1;
Где ВРЗ – время регистрации запроса в автоматизированной системе Технического партнера Организатора
на определение РЧ1 в формате ГГГГММДДччммссхххххх, где ГГГГ – год, ММ – месяц, ДД – день, чч – час,
мм – минута, сс – секунда, хххххх – микросекунда.

В результате использования Попыток Участник может получить только один Суперприз. В
результате использования Попыток Участник может не получить Суперприз.

Приложение 2 к Правилам
Таблица 1

Перечень и количество Суперпризов, доступных Участникам при выполнении условий (получении
значения по формуле), перечисленных в п. 2.4 Приложения 1 к Правилам Акции

№
1
2
3
4
5

Числовой интервал
(включительно), которому
соответствует РЧ1,
полученное по Формуле (1) (п.
2.4 Правил Игры)
99999975 - 99999999
99999900 - 99999974
99999650 - 99999899
99999525 - 99999649
99999275 - 99999524

6

99998650 - 99999274

7

99996150 - 99998649

8

99946150 - 99996149

9
10

99696150 - 99946149
1 - 99696149

Количество
шт.

Наименование поощрения
Промокод ИМ номиналом 100 000
Промокод ИМ номиналом 30 000
Промокод ИМ номиналом 10 000
Промокод ИМ на покупку
Толстовки "Пчелы"
Промокод ИМ на покупку
Футболки "Пчелы"
Промокод ИМ на покупку
Стакана для кофе "Пчелы"
Промокод ИМ на покупку
Значка
Подписка "Облако билайн" 100 ГБ на
полгода бесплатно
Подписка "Билайн Музыка" на 90 дней
бесплатно
Поощрение отсутствует

5
50
100
50
100
250
1 000
20 000
100 000

Промокод ИМ – Промокод на скидку (до 100%) в интернет-магазине билайн заданного номинала
или на покупку предметов, указанных в наименовании поощрения в Таблице 1, на странице
https://moskva.beeline.ru/merch/anniversary. Может быть использован один раз. Действует до
30.11.2022.

