ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ
АКЦИИ «БИЛАЙН-КАТОК»
Далее – «Правила»
г. Москва

«30» января 2020 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Термины и определения:
Акция – мероприятие, направленное на поощрение потребителей и привлечение потенциальных
потребителей к услугам ПАО «Вымпелком» (товарный знак «Билайн»), проводимое Организатором
и Оператором в соответствии с настоящими Правилами.
Игра – интерактивная компьютерная онлайн программа, направленная на организацию игрового
процесса среди участников, размещенная на Сайте http://beeline-katok.ru/, в том числе ее
компоненты, как отдельно, так и в совокупности. Игра доступна для ограниченного числа
браузеров и устройств. Рекомендуемые для игры устройства и программное обеспечение: IPhone X,
Xr, 8 (Safari, iOS 13 и выше), Huawei P30 pro (Chrome последняя стабильная версия, Android 9 и
выше), Samsung Galaxy Tab S3 (Chrome последняя стабильная версия, Android 8 и выше), Xiaomi
Redmi Note 6 pro (Chrome последняя стабильная версия, Android 9 и выше).
Организатор – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской
Федерации, указанное в соответствии с настоящими Правилами как организатор.
Оператор #1 – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской
Федерации, указанное в соответствии с настоящими Правилами как оператор, отвечающий за
основной сайт Акции http://beeline-katok.ru
Оператор#2 – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской
Федерации, указанное в соответствии с настоящими Правилами как оператор, отвечающий за
дочерний сайт Акции http://katok-beeline.ru
Cайт#1– сайт - площадка проведения Игры, на котором проводится Игра: http://beeline-katok.ru
Сайт#2 – сайт площадка для выдачи нескольких видов призов Акции: http://katok-beeline.ru
Участник – физическое лицо, получившее статус Участника в соответствии с настоящими
Правилами.

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ И ОПЕРАТОРЕ АКЦИИ
2.1. Организатор Акции (далее – Организатор) является юридическим лицом, созданным в
соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно:
ООО «ИНДЕКС ГРУПП»
Адрес: 127206, г. Москва, Чуксин тупик, д. 9, 3этаж, ком. 406
ИНН: 7710911120
КПП: 771301001
ОГРН: 771301001
2.1.1. Организатор действует в интересах заказчика Акции ПАО «Вымпелком».
2.2. Организатор осуществляет взаимодействие с Оператором Акции по организационным

вопросам, связанным с предоставлением и вручением Призов.
2.3. Организатор вправе привлекать третьих лиц для проведения Акции, при этом Организатор
несет ответственность за действие и бездействие третьих лиц как за свои собственные.
2.4. Операторы Акции (далее Оператор#1 или Оператор#2) являются юридическими лицами,
созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно:
Оператор#1
ООО «ХАНГРИ БОЙС»
Адрес местонахождения: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д.3, корпус 1, стр.8,
подъезд 2
ИНН: 7706768816
КПП: 772601001
ОГРН: 1127746063521
Оператор#2
OOO «Юзер ту кастомер»
ОГРН 1167746586688
Адрес 125362 г. Mосква, yл. Циолковского, дом 3, стр. 1, помещение V
ИНН 7733290416
КПП 773301001
2.4.1. Операторы действуют в интересах заказчика Акции ПАО «Вымпелком».
2.5.

Оператор#1 осуществляет следующие работы на сайте beeline-katok.ru:
▪
▪
▪
▪
▪

Подготовку и запуск сайта Акции с функционалом Игры «Билайн-каток»
Техническое сопровождение сайта в течение всего периода проведения Акции
Сбор, хранение и обработка персональных данных Участников
Контроль распределения и выдачи призов Участникам Акции
Взаимодействие с Участниками Акции посредством обратной связи на сайте Акции.

Оператор#2 осуществляет следующие работы на сайте katok-beeline.ru:
▪ Техническое сопровождение сайта в течение всего периода проведения Акции
▪ Выдача нескольких видов призов Акции участникам Акции
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ АКЦИИ
3.1.

Наименование Акции «Билайн-каток» (далее – Акция).

3.2. Акция направлена на информирование Участников об улучшении качества связи «Билайн»,
на привлечение внимания к продукции и услугам под товарным знаком «Билайн», формирование
и поддержание интереса к ним и продвижению указанных продукции и услуг на рынке.
3.3. Площадка проведения Акции – сайт http://beeline-katok.ru/ (далее «Сайт»). Официальные
правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются на Сайтах Акции.
3.4. В Акции могут принять участие дееспособные физические лица, являющиеся гражданами
Российской Федерации (далее – РФ), достигшие 18 лет, постоянно проживающие на территории РФ
за исключением работников и представителей Организатора, Оператора, аффилированных с
Организатором и/или его дочерними обществами лиц, членов семей таких работников и
представителей, а также представителей любых других лиц, имеющих непосредственное
отношение к организации или проведению настоящей Акции.
3.5.

Территория проведения Акции: Российская Федерация.

3.6. Информирование Пользователей и Участников Акции проводится путем размещения
настоящих Правил и информации об Акции на Сайтах в течение срока, указанного в п.4.2.
настоящих Правил.
3.7. Участниками Акции признаются лица, выполнившие все необходимые требования для
регистрации в качестве Участников Акции, предусмотренные настоящими Правилами.
3.8. Организатор оставляет за собой право вносить изменения, дополнения, уточнения в
настоящие Правила в случае необходимости. Организатор обязан уведомить об изменениях в
Правилах на Сайтах не менее чем за 1 (Один) день до вступления в действие новой редакции
Правил. Лицо, желающее принять участие в Акции, а равно Участник Акции подтверждает факт
понимания всех условий настоящих Правил и согласие с тем, что Организатор вправе в
одностороннем порядке вносить изменения в Правила без предварительного письменного
уведомления об этом каждого Участника Акции. Участник Акции, в любом случае, не вправе
требовать изменения Правил Акции.
3.9. Акция проводится в соответствии с положениями настоящих Правил и действующего
законодательства Российской Федерации.
4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
4.1.

Все сроки, указанные в настоящих Правилах здесь и далее, приведены по московскому
времени.
4.2. Общий срок проведения Акции: с 01 декабря 2019 года по 30 марта 2020 года включительно.
Общий срок проведения Акции включает период, в который Участники Акции совершают Действия,
необходимые для участия в Акции в соответствии с п. 5.1. настоящих Правил.
4.3. Срок выполнения Действий Участников, как они определены п.4.2 настоящих Правил:
4.3.1. Сроки проведения игры «Синглплеер» - с 01 декабря 2019 года по 30 марта 2020 года
включительно.
4.3.2. Сроки проведения игры «Мультиплеер» - с 20 декабря 2019 года по 30 марта 2020 года
включительно.
4.4. Оператор#1 осуществляет отправку/вручение Призов Акции в срок не позднее 15 (пятнадцати)
календарных дней с момента успешного прохождения уровня любой сложности в «Синглплеере» и
набора 10 побед в «Мультиплеер» при условии штатной работоспособности сайта.
4.5. Оператор#2 осуществляет отправку/вручение Призов Акции, а именно: призы от «Билайн» и
билеты на «Каток на ВДНХ» и «Каток у моря» в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней
с момента набора 10 побед в «Мультиплеер» при условии штатной работоспособности сайта.

5. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
5.1. Для регистрации в качестве Участника Акции в соответствии со сроками, указанными в п. 4.2.
настоящих Правил, Пользователю необходимо выполнить следующие Действия (ранее и далее по
тексту – «Действия»):
●
●

Пройти процедуру регистрации на сайте игры http://beeline-katok.ru/ в личном кабинете по
номеру телефона для определения является ли потенциальный Участник абонентом «Билайн»
или нет.
Для регистрации необходимо указать следующую информацию: номер телефона и пароль для
входа в личный кабинет.

5.2. Организатор оставляет за собой право отказать Участнику в участии в Акции и выдаче
Призов, в случае если он сочтёт его недобросовестным (далее «Недобросовестный Участник»). В

соответствии с положениями настоящих Правил под термином «Недобросовестный Участник»
понимается лицо, совершившее (включая, но, не ограничиваясь) одно или несколько из
нижеперечисленных действий: участвующее в Акции посредством регистрации в качестве
нескольких Участников под разными именами и разными персональными данными (социальная
сеть, e-mail, ФИО и т.п.); совершившее действия, связанные с обманом, мошенничеством и/или
другими противоправными действиями, благодаря которым Участник может получить Приз,
предусмотренный настоящими Правилами, или получить преимущественное положение по
отношению к другим Участникам Акции; на постоянной основе осуществляющее деятельность,
направленную на получение материальной выгоды от участия в различные рода акциях, конкурсах,
рекламных мероприятиях и т.д.
5.3. Каждый Участник Акции предоставляет Организатору/Оператору право на использование
изображений (фотографий), персональных данных, интервью или иных материалов о нем,
связанных с его участием в Акции, для целей проведения Акции, при распространении рекламной
информации об Акции, использовании в рекламных материалах Организатора и Партнеров
Организатора на неограниченный срок и без выплаты Организатором или Партнерами
Организатора Участнику какого-либо дополнительного вознаграждения.
5.4. Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в Акции (в том числе, расходы, связанные с доступом в сеть Интернет).
6. МЕХАНИКА
АКЦИИ
УЧАСТНИКОВ АКЦИИ.

И

КРИТЕРИИ

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

ПРИЗОВ

СРЕДИ

6.1. Механика и описание Акции.
Основным элементом Акции является компьютерная игра «Билайн-каток».
Игра размещена на сайте по адресу http://beeline-katok.ru.
В рамках игры предусмотрены 2 вида сессий Игры для Участников.
6.1.1. Одиночная сессия (далее «Синглплеер»), в которой может быть задействован только 1 (один)
Участник.
Задача Участника - очистить каток на 100% за определенное время, используя акселерометр
телефона. За успешное выполнение данного задания Участник гарантированно получает приз.
Всего предусмотрено 3 уровня сложности, каждому из которых соответствует определенный набор
призов.
Наборы призов для участников, являющихся абонентами «Билайн», и для Участников, не
являющихся абонентами «Билайн», различны.
У Участника вне зависимости от уровня, который он проходит, есть ограниченное количество
жизней в день, которые обновляются на следующие сутки, чтобы Участник смог попробовать
пройти уровень еще раз. Количество жизней в день для Участников, являющихся абонентами
«Билайн» - 3 (три), для Участников, не являющихся абонентами «Билайн» - 2 (две). Обновление
жизней происходит до того момента, пока Участник не закончит успешное прохождение 3-го уровня
игры.
В случае, если в период прохождения игры произошел кратковременный сбой работы интернета, то
сбой может привести к прерыванию хода игры и Участник теряет 1 жизнь.
За единоразовое прохождение всей игры полностью (успешное прохождение трех уровней)
Участник может получить 3 приза (по 1 на каждом уровне).
В рамках «Синглплеера» предусмотрена опция с условным названием «Перезаливка катка»: в
период проведения Акции возможно обновление статуса Участника – «Каток «перезалит».
Участники, которые уже успешно прошли все 3 уровня игры, после «Перезаливки катка»
приобретают возможность начать игру снова – то есть пройти все этапы, начиная с 1-го уровня и
получить еще по 1 призу за успешное прохождение каждого из 3 уровней».

Информирование Участников игры о действии опции «Перезаливка катка» осуществляется путем
информационного поп-апа на странице сайта, которую Участник видит, заходя на любую страницу
сайта на сайте после «Перезаливки».
6.1.2.

Соревновательная сессия (далее «Мультиплеер»), в которой должны быть задействованы 2
(два) Участника-игрока, соревнующихся друг с другом кто быстрее успешно выполнит
задание.

Сессия «Мультиплеер» представляет собой фантомную сессию – версию игры, в которой 2 (два)
Участника (в виде машинок на катке) не взаимодействуют друг с другом напрямую, а условно
двигаясь в пространстве катка, проезжают сквозь друг друга, при этом каждый Участник видит,
какую площадь катка очистил каждый из них, и текущее месторасположение каждого игрока. Оба
Участника расчищают общий лед катка. Тот Участник, который за выделенное время очистит
больший процент площади катка, считается победителем сессии.
Сессии «Мультиплеера» проходят под условным названием «Битва столиц» - Москвы и СанктПетербурга.
Перед стартом игроки вне зависимости от региона проживания в пределах РФ должны выбрать за
какую столицу - Москву или Санкт-Петербург – они будут соревноваться в очистке катка. Только
после выбора столицы доступ к сессии будет открыт.
Информация о выбранном Участником городе однократно заносится в базу данных игры и не может
в дальнейшим быть изменена по желанию Участника.
Для каждой сессии программным способом подбирается два Участника. Самостоятельный подбор
Участником своего соперника невозможен. Во время подбора Участники находятся в буфере
ожидания и видят отдельный экран “Ищем соперника…”.
Подбор соперника может длиться до 30 секунд, таймер выведен на экран Участника. По окончании
30-ти секунд подбора соперника, если соперник не найден, Участник может нажать кнопку
“Попробовать еще раз” и заново запустить подбор или выйти из сессии.
Когда соперник найден, после обратного отсчета «3-2-1» начинается сессия.
Задача каждого Участника сессии - очистить больше процентов льда за отведенное время. Игра
заканчивается, если:
§ Закончилось отведенное на сессию время;
§ Участники успели очистить каток на 100% раньше выделенного на расчистку
времени;
§ Один или оба Участника покинули игру.
Определение результатов сессии «Мультиплеер»:
§

Если закончилось отведенное на сессию время, то победителем становится тот из
Участников, кто очистил больше процентов площади катка. Если Участники
очистили одинаковое количество процентов площади катка, то оба участника
становятся победителями и получают по 1-му призу.

§

Если Участники успели очистить площадь катка на 100% ранее окончания
выделенного времени, то победителем становится тот, кто очистил больше процентов
площади катка. Если пользователи очистили одинаковое количество процентов
площади катка, то оба участника становятся победителями и получают по 1-му призу

§

Если один из участников покинул игру через кнопку «Выход», то второй Участник
автоматически считается победителем без необходимости очищать каток до конца.
Попытки тратятся у обоих Участников.

§

Если первый Участник свернул браузер во время прохождения игры, то его машинка
остается на катке, но временно останавливает движение, тогда как машина второго
Участника продолжает двигаться по катку и сессия не прекращается. Если один
Участник снова возвращается в игру до ее завершения, то его машинка снова

возобновляет движение и он может продолжить игру. Попытки тратятся у обоих
Участников.
§

Если первый Участник закрыл браузер/ответил на входящий звонок, то
автоматически выигрывает другой Участник. Попытки тратятся у обоих Участников.

§

Участнику, победившему в сессии «Мультиплеер» засчитывается 1 (одна) победа в
индивидуальный рейтинг, который отражается на экране игры и в личном кабинете
Участника.

§

По факту одержания 10 побед одним Участников предусмотрено получение
Участником 1 (одного) приза. Ограничения количества сессий в день: Участник в
день может принять участие в 10-ти сессиях «Мультиплеера», после которых
наступает перерыв во времени до 23.59 этого дня, с началом следующих суток
Участник снова сможет принимать участие в сессиях «Мультиплеер».

«Мультиплеер» доступен для любого Участника в течение всего периода функционирования
«Мультиплеера» вне зависимости прошел ли Участник 3 уровня игры «Синглплеер». Каждый
Участник в течение всего периода Акции может одержать не более 100 (ста) побед в
«Мультиплеере» и получить не более 10 (десяти) призов. По достижении 100
побед в
«Мультиплеере» и получении 10 (десяти) призов Участник далее может принимать участие только в
игре «Синглплеер».
Каждый мультиплеерный матч будет идти в общую статистику соответствующего города по
площади очищенного снега, а результат будет отображаться на главной странице сайта в блоке
«Битва столиц». Индивидуальный счетчик площади очищенной от снега поверхности катка каждого
Участника из сессий «Мультиплеера» отображается у каждого Участника в личном кабинете.

6.1.3. Бонус «Безлимитный Интернет» в «Синглплеере» и «Мультиплеере».
Действителен для всех типов абонентов.
По заранее заданной формуле, через заданное количество секунд от начала прохождения уровня на
лед падает бонус от «Билайн» - «Безлимитный Интернет», обозначающий право Участника-игрока
на дополнительное время для окончания игровой сессии.
Через короткий срок бонус пропадает, участнику необходимо успеть поймать бонус «Безлимитный
Интернет. Пойманный бонус «Безлимитный Интернет» в «Синглплеере» и «Мультиплеере»
расширяет временные рамки для прохождения уровня, продолжительностью до 10 минут (с
момента, когда участник поймал бонус «Безлимитный Интернет).
В «Синглплеере» получение бонуса дает Участнику больше шансов на успешное прохождение
уровня при условии, что Участник не прекратил совершение действий по очистке катка, не закончил
проходить игру самостоятельно или не истекло 10 минут. Если в течение 10 минут с момента
получения бонуса Участник так и не расчистил всю площадь катка, то прохождение уровня
считается неудачным. Для Участника визуально таймер замораживается.
В «Мультиплеере» если один из Участников поймает бонус, то время на завершение игры
увеличивается до 10 минут для обоих участников после того, как был пойман бонус «Безлимитный
Интернет». Побеждает Участник, который почистил больше процентов площади катка. Если бонус
«Безлимитный Интернет» не был пойман ни одним из Участников в течение заданного количества
времени, то бонус исчезает.
6.1.4.

Для того, чтобы иметь возможность претендовать на Призы в Акции, потенциальному
Участнику необходимо:

● Зайти на Сайт Акции: http://beeline-katok.ru/
● Пройти регистрацию в личном кабинете.
Необходимая для регистрации информация:

▪
▪
●

●

Номер телефона;
Пароль для входа в личный кабинет;

Принять участие в игре «Синглплеер», последовательно проходя каждый из 3-х уровней.
По факту успешного прохождения каждого уровня – расчистка площади катка за
выделенное время – Участник получает один из гарантированных призов на каждом
уровне.
Принять участие в игре «Мультиплеер», одержать 10-ть побед. По факту накопления 10-ти
побед участник получает один из призов игры «Мультиплеер».

6.1.5. У каждого Участника есть личный кабинет, в котором можно отслеживать прогресс
прохождения игры – уровни, количество доступных «жизней» и выданные призы. Личный кабинет
доступен после регистрации на Сайте Акции.
6.1.6. Принять участие в игре может как абонент «Билайн», так и Участник, не являющийся на
момент регистрации в игре абонентом «Билайн». Для участников, являющихся абонентом
«Билайн» предусмотрен ряд преимуществ: 3 ежедневно обновляемые жизни в день, увеличенная
скорость передвижения при расчистке катка.
6.2. Критерий распределения гарантированных призов среди Участников Акции.
6.2.1. Распределение призов на каждом из трех уровней игры «Синглплеер» среди Участников,
выполнивших требования механики Акции и условий игры в соответствии с п. 6.1 настоящих
Правил, происходит при использовании циклической последовательности выпадения каждого
вида приза на каждом уровне Участнику, в зависимости от временной очередности, когда
Участник успешно заканчивает прохождение каждого уровня и последовательного ряда видов
призов на каждом уровне. Фиксация успешного прохождения Участников каждого уровня и
выделение соответствующего этому моменту времени приза в соответствующем уровне
осуществляется с помощью зашитого в игру алгоритма. Распределение видов призов среди
Участников запрограммировано и не носит случайного характера.
6.2.2. Критерий распределения призов первого, второго и третьего уровня в игре «Синглплеер» и

призов в игре «Мультиплеер»:
Для каждого уровня игры «Синглплеер» выделен определенный пул призов, из которых создается
последовательность призов, так называемый последовательный цикл выдачи призов. Каждый приз
из каждого пула уровня/игры «Мультипллер» обладает дополнительной характеристикой:
несколько видов призов выдается в каждом цикле, несколько видов призов распределяются
Участникам раз в несколько циклов выдачи призов.
Алгоритм выдачи призов един для всех уровней, а распределение и выдача призов проводятся на
трех уровнях игры раздельно: 3 последовательности выдачи призов, соответствующие 1, 2, 3-му
уровням игры, 1 последовательность, соответствующая игре «Мультиплеер» и 2 статуса
Участников (абонент Билайн/не абонент Билайн).
Какой именно приз будет получен Участником зависит от:
▪ Является ли Участник абонентом Билайн или нет;
▪ Какой уровень игры Участник успешно прошел;
▪ От цикла распределения призов в период, когда Участник успешно прошел уровень;
▪ От того, как приз из цикла был распределен предыдущему (по времени успешного
прохождения уровня игры) Участнику, который успешно прошел тот же уровень игры.
Алгоритм распределения приза отдельному Участнику:
Шаг 1. Программа учитывает, является ли Участник абонентом Билайн (на момент регистрации на
сайте в игре). Общий набор видов призов для абонентов Билайн и не абонентов Билайн различен.
Шаг 2. Программа учитывает, какой из уровней (1, 2 или 3-й) успешно прошел Участник в игре

«Синглплеер» и факт набора 10-ти побед в игре «Мультиплеер». Для каждого уровня игры
«Синглплеер» и игры «Мультиплеер» предусмотрен различный набор видов призов.
Шаг 3. Программа подбирает верный последовательный цикл выдачи призов в соответствии с
шагами 1 и 2.
Шаг 4. Программа определяет номер – N - (всем призам в цикле присвоен последовательный номер
в зависимости от количества видов призов в цикле) последнего выданного приза на уровне игры
рассматриваемого участника.
Шаг 5. Программа вычисляет номер приза - N+1 – который следует после N в последовательном
цикле выдачи призов, соответствующем уровню и виду игры, а также статусу Участника
Шаг 5|1 – Проверяется, является ли вычисленный приз выдающимся однократно. Если да, то
проверяется, получал ли ранее пользователь вычисленный приз. Если уже получал, то
происходит переход к рассмотрению следующего приза в рамках последовательности
(переход к шагу 5.1 для следующего приза). Если этот Участник не получал ранее этот приз,
то происходит переход к шагу 5.2.
Если вычисленный приз не является выдающимся однократно, то происходит переход к
Шагу 5.2.
Шаг 5|2 – Проверяется, предназначен ли вычисленный приз для выдачи в этом цикле. Если
приз не предназначен для выдачи в этом цикле, то происходит переход к рассмотрению
следующего приза в рамках последовательности (к шагу 5.1 для следующего приза). Если
предназначен, то происходит выдача данного приза данному Участнику.

Схема распределения призов:

7. ПРИЗОВОЙ ФОНД
7.1. Призовой фонд Акции образуется за счет ПАО «Вымпелком».
7.2. Полный и актуальный перечень Призов Акции размещен в разделе «Призы» на Сайте
http://beeline-katok.ru/. Призовой фонд акции формируется индивидуально под каждую
категорию и состоит из призов, предоставленных партнерами «Билайн». Количество и
наименование Призов Акции могут быть изменены по усмотрению Организатора/Оператора
Акции. Приз не может быть изменен после заказа Участником.
7.3. Для всех абонентов «Билайн», участвующих в Акции, предусмотрено предложение в виде от
«Билайн» (получение на сайте#2):
•

Промокод на скидку 20% на покупку билетов для посещения ледового катка «Каток у моря»
в «Севкабель Порт» в г. Санкт-Петербурге при предъявлении промокода на кассе катка или
онлайн-покупке билетов на каток на сайте http://sevcableport.ru/katok. Промокод может
быть выдан только абоненту Билайн. Участник Акции может получить до 16 промокодов за
период действия Акции. Срок действия Акции и промокода по 08.03.2020 или до момента
официального закрытия сезона 2019-2020г. ледового катка «Каток у моря». Скидка
не суммируется с другими скидками. Скидка действует только на входной билет и не
включает прокат, заточку коньков и другие дополнительные услуги. Организатор акции ООО
«К-40», 199106, Санкт-Петербург, Кожевенная линия, дом. 40, помещение 21. ОГРН
1177847175076.
Предложение действительно по 08.03.2020г. на сайте katok-beeline.ru, который
администрирует Оператор#2.
Данное предложение не требует прохождения пользователем игры.

•

QR-код (куэр-код) на скидку 20% на покупку билета для посещения ледового Катка на
ВДНХ в Москве. Скидка 20% действует вторник-четверг на сеансы с 11.00 до 15.00 и с 17.00
до 23.00 и в пятницу на сеанс с 11.00 до 15.00. QR-код может быть выдан только абоненту
Билайн. Один QR-код дает возможность получения скидки только на один билет. Участник
Акции может получить до 16 QR-кодов за период действия Акции. Скидка действует только
при покупке билетов в кассах Катка.
Скидка не суммируется с другими скидками. Скидка действует только на входной билет
основного катка и не включает дополнительные услуги, например, прокат, заточку коньков.
Скидка не распространяется на билеты в бизнес – павильон и на детский каток. Акция
действительна с 28.01.2020 г. по 01.03.2020 г. или до момента официального закрытия сезона
2019-2020г. ледового Катка на ВДНХ. Организатор акции Акционерное общество «Выставка
достижений народного хозяйства», 129223, г. Москва, Проспект Мира, дом 119, строение 230
ОГРН 1027700008874.
Предложение действительно по 01.03.2020г. на сайте katok-beeline.ru, который
администрирует Оператор#2.
Данное предложение не требует прохождения пользователем игры.

7.4. Призы Акции подразделяются по нескольким группам:
▪ Группы призов делятся по статусу Участника – для абонентов сети «Билайн» и для
Участников, не являющихся абонентом «Билайн» на момент регистрации в Акции на
сайте.
▪ Группы призов делятся по 3-м (трем) уровням игры «Синглплеер» – каждому уровню
игры соответствует свой набор видов призов.
7.5. Призы Акции первого уровня в игре «Синглплеер» (далее «Призы первого уровня»).
7.5.1. Призы Акции первого уровня для Участников, являющихся абонентами сети «Билайн».
Площадка для выдачи призов – beeline-katok.ru:
§

Промокод на «Амедиатека х Билайн ТВ». Месяц лучших сериалов планеты в подписке

«AMEDIATEKA» в Билайн ТВ. Промокод действителен до 31.03.2020г.;
§

Скидка 10% на все товары в категории аксессуары для покупателей интернет-магазина
Билайн. Промокоды действительны до 15.04.2020 г.;

§

Промокод на печать 50 Фото Премиум-качества 10х15см от сервиса netPrint.ru. Промокоды
действительны до 30.03.2020 г.;

§

Скидка 10% на весь ассортимент интернет-магазина MUSTANG https://ru.mustang-jeans.com.
Промокоды действительны до 30.03.2020 г.;

§

Дополнительная скидка 15% продукцию Орматек и Verda. Промокоды действительны до
30.03.2020.

Призы Акции первого уровня для Участников, являющихся абонентами сети «Билайн». Площадка
для выдачи призов – katok-beeline.ru.
Условия получения призов «20% Скидка на Абонентскую плату на 3 месяца» и «Безлимитный
интернет на месяц»: пользователю доступно получение 1 из 2 перечисленных типов призов на
выбор. В случае если на 1 уровне игры «Синглплеер» на сайте beeline-katok.ru пользователь,
являющейся абонентом Билайн, выиграл приз «Скидка на услуги связи от Билайн», в Личном
кабинете данного пользователя помещается карточка приза «Скидка на услуги связи от Билайн» с
кнопкой «Получить». При нажатии на кнопку «Получить» происходит переход на сайт katokbeeline.ru, где пользователь должен ввести свой номер телефона, соответствующий номеру,
который использовался данным пользователем при регистрации на сайте beeline-katok.ru, и
выбрать 1 из 2 доступных типов призов.
●

20% Скидка на Абонентскую плату на 3 месяца.
Скидка 20% на абонентскую плату на 90 дней. Указанная скидка действует на абонентскую
плату с момента подключения, на тарифных планах предоплатной системы расчетов,
предусматривающих абонентскую плату и включенные в неё пакеты услуг, участников Акции
«Билайн-каток» на сайте beeline-katok.ru с 1 декабря 2019 по 30 марта 2020, за
исключением указанных тарифных планов ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к пп.7.5 НАСТОЯЩИХ
ПРАВИЛ, новых абонентов и участников Акции «Скидка 20% на 1 год на абонентскую плату».
Условия акции доступны для абонентов-физических лиц. Кроме тарифных планов для USBмодемов и Wi-Fi роутеров. Скидка подключается в течение 30 дней с момента ее заказа на
сайте katok-beeline.ru. Предложение требует акцепта.
При активации скидки участие абонента в иных акциях, предоставляющих скидку на
абонентскую плату, досрочно прекращается и повторно невозможно. Скидка не суммируется с
другими предложениями. Абонентам Билайн, заказавшим скидку на сайте katok-beeline.ru в
период с 1 по 14 число текущего месяца, скидка будет подключена в период с 15 по 30 число
текущего месяца. Абонентам Билайн, заказавшим скидку в период с 15 по 30 число текущего
месяца, скидка будет подключена в период с 1 по 15 число следующего месяца. После заказа
скидки на сайте katok-beeline.ru, в течение 30 дней клиенту придет СМС-сообщение с
информацией о подключении скидки или невозможности подключить скидку.

●

Безлимитный интернет на месяц.
Под Безлимитным интернетом на месяц подразумевается отсутствие тарификации мобильного
интернета в течение 30 дней с момента подключения скидки. Указанные условия действуют
для абонентов - физических лиц тарифов, предоплатной системы расчетов, не
предусматривающих абонентскую плату, участников Акции «Билайн-каток» на сайте beelinekatok.ru с 1 декабря 2019 по 30 марта 2020. За исключением указанных тарифных планов
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к пп.7.5 НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ, а также тарифных планов для USBмодемов и Wi-Fi. Скидка подключается в течение 30 дней с момента ее заказа на сайте katokbeeline.ru. Предложение требует акцепта.
При активации Скидки участие абонента в иных акциях, предоставляющих специальные
условия на интернет трафик, досрочно прекращается и повторно невозможно. Скидка не
суммируется с другими предложениями. Абонентам Билайн, заказавшим скидку на сайте

katok-beeline.ru в период с 1 по 14 число текущего месяца, скидка будет подключена в период
с 15 по 30 число текущего месяца. Абонентам Билайн, заказавшим скидку в период с 15 по 30
число текущего месяца, скидка будет подключена в период с 1 по 15 число следующего
месяца. После заказа скидки на сайте katok-beeline.ru, в течение 30 дней клиенту придет СМСсообщение с информацией о подключении скидки или не возможности подключить скидку.
7.5.2. Призы Акции первого уровня для Участников, не являющихся абонентами сети «Билайн».
Площадка для выдачи призов – beeline-katok.ru:
§

Промокод на «Амедиатека х Билайн ТВ». Месяц лучших сериалов планеты в подписке
«AMEDIATEKA» в Билайн ТВ. Промокод действителен до 31.03.2020г.;

§

Скидка 10% на все товары в категории аксессуары для покупателей интернет-магазина
Билайн. Промокод действителен до 15.04.2020 г.;

§

Промокод на печать 50 Фото Премиум-качества 10х15см от сервиса netPrint.ru. Промокод
действителен до 30.03.2020 г.;

§

Скидка 10% на весь ассортимент интернет-магазина MUSTANG https://ru.mustang-jeans.com.
Промокод действителен до 30.03.2020 г.;

§

Дополнительная скидка 15% продукцию Орматек и Verda. Промокод действителен до
30.03.2020;

§

60% Скидка на абонентскую плату на год.
Скидка предоставляется только новым абонентам, перешедших в Билайн со своим номером на
один из действующих тарифных планов в период до 30.03.2020.
Скидка на абонентскую плату не суммируется с другими акциями и действует 365 дней с
момента подключения. Акция действует только для физических лиц, на тарифных планах
предоплатной системы расчетов, предусматривающих абонентскую плату и включенные в неё
пакеты услуг, участников Акции «Билайн-каток» на сайте beeline-katok.ru с 1 декабря 2019 по
30 марта 2020. Скидка подключается в течение 30 дней. Предложение требует акцепта.
Скидка будет подключена автоматически в течение 30 дней после перехода клиента в Билайн
со своим номером, зарегистрированным в Акции «Билайн-Каток», на сайте beeline-katok.ru и
выигравшим приз «60% Скидка на абонентскую плату на год». Наличие приза можно
проверить в личном кабинете на сайте Акции. В течение 30 дней клиенту придет СМСсообщение с информацией о подключении скидки.

7.5.3. Участник может получить не более 1 (одного) Приза первого уровня в течение прохождения
одной Игры (последовательное прохождение трех уровней игры).
7.5.4. Выплата денежного эквивалента стоимости Приза первого уровня вместо выдачи Приза
первого уровня или замена другими призами не производится.
7.5.5. Стоимость одного Приза первого уровня не превышает 4000 (Четыре тысячи) рублей.

7.6. Призы Акции второго уровня в игре «Синглплеер» (далее «Призы второго уровня»).
7.6.1. Призы Акции второго уровня для Участников, являющихся абонентами сети «Билайн.
Площадка для выдачи призов – beeline-katok.ru:
§ Скидка 20% на весь ассортимент в официальном интернет-магазине JBL|https://ru.jbl.com/.
Промокод действителен до 30.03.2020 г.;

§ Промокод на печать Фотоальбома на пружине 21х15 см (на 30 страниц) от сервиса netPrint.ru.
Промокод действителен до 30.03.2020г.;
§ Промокод на бесплатный день тренировок с FITMOST - сертификат на 10 баллов, который
можно потратить в любой из доступных студий на сайте |https://www.fitmost.ru/.Промокод
действителен до 30.03.2020г.;
§ Промокод на стильное украшение от 585GOLD. Промокод действителен до 30.03.2020г.
§ Скидка 10% на необычный LED-рюкзак от PIXEL-BAGS. Промокод, выданный до
28.02.2020г. действителен до 29.02.2020г. включительно. Промокоды, выданные с
29.02.2020 действительны до конца Акции.
7.6.2. Призы Акции второго уровня для Участников, не являющихся абонентами сети «Билайн».
Площадка для выдачи призов – beeline-katok.ru:
§ Скидка 20% на весь ассортимент в официальном интернет-магазине JBL|https://ru.jbl.com/.
Промокод действителен до 30.03.2020 г.;
§ Промокод на печать Фотоальбома на пружине 21х15 см (на 30 страниц) от сервиса netPrint.ru.
Промокод действителен до 30.03.2020г.;
§ Промокод на бесплатный день тренировок с FITMOST - сертификат на 10 баллов, который
можно потратить в любой из доступных студий на сайте |https://www.fitmost.ru/.Промокод
действителен до 30.03.2020г.;
§ Промокод на стильное украшение от 585GOLD. Промокод действителен до 30.03.2020г.;
§ Скидка 10% на необычный LED-рюкзак от PIXEL-BAGS. Промокод, выданный до
28.02.2020г. действителен до 29.02.2020 г. включительно. Промокоды, выданные с
29.02.2020 действительны до конца Акции.
7.6.3. Участник может получить не более 1 (одного) Приза второго уровня в течение прохождения
одной Игры (последовательное прохождение трех уровней игры).
7.6.4. Выплата денежного эквивалента стоимости Приза второго уровня вместо выдачи Приза
второго уровня или замена другими призами не производится.
7.6.5. Стоимость одного Приза второго уровня не превышает 4000 (Четыре тысячи) рублей.
7.7. Призы Акции третьего уровня в игре «Синглплеер» (далее «Призы третьего уровня).
7.7.1. Призы Акции третьего уровня для участников, являющихся абонентами сети «Билайн.
Площадка для выдачи призов – beeline-katok.ru:
§ Промокод на 4 бесплатных урока в SkyEng|https://skyeng.ru/. Промокод действителен до
30.03.2020г.;
§ Дополнительная скидка 20% на весь ассортимент интернет-магазина
https://ru.mustang-jeans.com/. Промокод действителен до 30.03.2020г;

MUSTANG|

§ Промокода на подвеску “Сердце” и 7 000 бонусных рублей от SUNLIGHT|https://sunlight.net/.
Промокод действителен до 30.03.2020г.;
§ Промокод на печать 4 квадратных магнитов 10х10 см с Вашими фото от сервиса netPrint.ru.
Промокод действителен до 30.03.2020г.;
§ Скидка 25% на пишущие инструменты Parker. Промокод, выданный до 28.02.2020г.

действителен до 29.02.2020г. включительно. Промокоды, выданные с 29.02.2020г.
действительны до конца Акции.
Призы Акции третьего уровня для Участников, являющихся абонентами сети «Билайн».
Площадка для выдачи призов – katok-beeline.ru.
Условия получения приза 3 уровня на площадке katok-beeline.ru: пользователю доступно
получение 1 из 2 нижеперечисленных типов призов на выбор. В случае если на 3 уровне игры
«Синглплеер» на сайте beeline-katok.ru пользователь, являющейся абонентом Билайн, выиграл
приз «Билет на каток», в Личном кабинете данного пользователя помещается карточка приза
«Билет на каток» с кнопкой «Получить». При нажатии на кнопку «Получить» происходит переход
на сайт katok-beeline.ru, где пользователь должен ввести свой номер телефона, соответствующий
номеру, который использовался данным пользователем при регистрации на сайте beeline-katok.ru,
и выбрать 1 из 2 доступных типов призов.
§

Промокод на скидку 100% на покупку билета на «Каток у моря» («Севкабель Порт») в
Санкт-Петербурге. Количество билетов ограничено.

Под билетом на каток подразумевается промокод, предоставляющий скидку 100% на покупку билета
для посещения ледового катка «Каток у моря» в «Севкабель Порт» в г. Санкт-Петербурге. Промокод
может быть выдан только в результате победы на третьем уровне в игре «Билайн-Каток» и при
условии клика на кнопку «Получить» на карточке приза «Билет на каток» в личном кабинете на
beeline-katok.ru согласно правилам Акции. Срок действия Акции и промокода по 08.03.2020 или до
момента официального закрытия сезона 2019-2020 г. ледового катка «Каток у моря». Наличие приза
«Билет на каток» можно проверить в личном кабинете на сайте. Промокодом для получения скидки
можно воспользоваться один раз за весь период работы ледового катка для покупки только одного
билета при предъявлении промокода на кассе катка или онлайн-покупке билетов на каток на сайте
http://sevcableport.ru/katok . Скидка не суммируется с другими скидками и действует при онлайнпокупке билета на каток на сайте http://sevcableport.ru/katok . Скидка действует только на входной
билет и не включает прокат, заточку коньков и другие дополнительные услуги. Организатор акции
ООО «К-40», 199106, Санкт-Петербург, Кожевенная линия, дом. 40, помещение 21. ОГРН
1177847175076.
§

Промокод на скидку 100% на покупку билета на «Каток на ВДНХ». Количество билетов
ограничено.

Под билетом на каток подразумевается электронное приглашение на разовое посещение Главного
катка страны на ВДНХ в г. Москва, высылается пользователю посредством электронной
почты. Приглашение может быть выдано только в результате победы на третьем уровне в игре
«Билайн-Каток» и при условии клика на кнопку «Получить» на карточке приза «Билет на каток» в
личном кабинете на beeline-katok.ru согласно правилам акции. Наличие приза «Билет на каток»
можно проверить в личном кабинете на сайте. Приглашение действительно на однократное
бесплатное посещение Катка и прокат 1 пары коньков, действительно на 1 (одно) лицо. Срок
действия с 22 ноября 2019 по 01 марта 2020 г., кроме 31.12.2019. Приглашением для прохода на
ледовый каток можно воспользоваться один раз за весь период работы ледового катка. Подробнее
на katok.vdnh
7.7.2. Призы Акции третьего уровня для Участников, не являющихся абонентами сети «Билайн».
Площадка для выдачи призов – beeline-katok.ru.
§ Промокод на 4 бесплатных урока в SkyEng|https://skyeng.ru/. Промокод действителен до
30.03.2020г.;
§ Дополнительная скидка 20% на весь ассортимент интернет-магазина
https://ru.mustang-jeans.com/. Промокод действителен до 30.03.2020г;

MUSTANG|

§ Промокод на подвеску “Сердце” и 7 000 бонусных рублей от SUNLIGHT|https://sunlight.net/.

Промокод действителен до 30.03.2020г;
§ Промокод на печать 4 квадратных магнитов 10х10 см с Вашими фото от сервиса netPrint.ru.
Промокод действителен до 30.03.2020г.;
§ Скидка 25% на пишущие инструменты Parker. Промокод, выданный до 28.02.2020г.
действителен до 29.02.2020 г. включительно. Промокоды, выданные с 29.02.2020
действительны до конца Акции.
Призы Акции третьего уровня для Участников, не являющихся абонентами сети «Билайн».
Площадка для выдачи призов – katok-beeline.ru.
Условия получения приза 3 уровня на площадке katok-beeline.ru: пользователю доступно получение
1 из 2 нижеперечисленных типов призов на выбор. В случае если на 3 уровне синглплеера на сайте
beeline-katok.ru пользователь, являющейся абонентом Билайн, выиграл приз «Билет на каток», в
Личном кабинете данного пользователя помещается карточка приза «Билет на каток» с кнопкой
«Получить». При нажатии на кнопку «Получить» происходит переход на сайт katok-beeline.ru, где
пользователь должен
ввести свой номер телефона, соответствующий номеру, который
использовался данным пользователем при регистрации на сайте beeline-katok.ru, и выбрать 1 из 2
доступных типов призов.
§

Промокод на скидку 100% на покупку билета на «Каток у моря» («Севкабель Порт») в
Санкт-Петербурге. Количество билетов ограничено.

Под билетом на каток подразумевается промокод, предоставляющий скидку 100% на покупку билета
для посещения ледового катка «Каток у моря» в «Севкабель Порт» в г. Санкт-Петербурге. Промокод
может быть выдан только в результате победы на третьем уровне в игре «Билайн-Каток» и при
условии клика на кнопку «Получить» на карточке приза «Билет на каток» в личном кабинете на
beeline-katok.ru согласно правилам Акции. Срок действия Акции и промокода по 08.03.2020 или до
момента официального закрытия сезона 2019-2020 г. ледового катка «Каток у моря». Наличие приза
«Билет на каток» можно проверить в личном кабинете на сайте. Промокодом для получения скидки
можно воспользоваться один раз за весь период работы ледового катка для покупки только одного
билета при предъявлении промокода на кассе катка или онлайн-покупке билетов на каток на сайте
http://sevcableport.ru/katok . Скидка не суммируется с другими скидками и действует при онлайнпокупке билета на каток на сайте http://sevcableport.ru/katok . Скидка действует только на входной
билет и не включает прокат, заточку коньков и другие дополнительные услуги. Организатор акции
ООО «К-40», 199106, Санкт-Петербург, Кожевенная линия, дом. 40, помещение 21. ОГРН
1177847175076.
§

Промокод на скидку 100% на покупку билета на «Каток на ВДНХ». Количество билетов
ограничено.

Под билетом на каток подразумевается электронное приглашение на разовое посещение Главного
катка страны на ВДНХ в г. Москва, высылается пользователю посредством электронной
почты. Приглашение может быть выдано только в результате победы на третьем уровне в игре
«Билайн-Каток» и при условии клика на кнопку «Получить» на карточке приза «Билет на каток» в
личном кабинете на beeline-katok.ru согласно правилам акции. Наличие приза «Билет на каток»
можно проверить в личном кабинете на сайте. Приглашение действительно на однократное
бесплатное посещение Катка и прокат 1 пары коньков, действительно на 1 (одно) лицо. Срок
действия с 22 ноября 2019 по 01 марта 2020 г., кроме 31. 12.2019. Приглашением для прохода на
ледовый каток можно воспользоваться один раз за весь период работы ледового катка. Подробнее
на katok.vdnh.
7.7.3. Участник может получить не более 1 (одного) Приза третьего уровня в течение прохождения
одной Игры (последовательное прохождение трех уровней игры).
7.7.4. Выплата денежного эквивалента стоимости Приза третьего уровня вместо выдачи Приза
третьего уровня или замена другими призами не производится.

7.7.5. Стоимость одного Приза третьего уровня не превышает 4000 (Четыре тысячи) рублей.
7.8. Призы Акции в игре «Мультиплеер» (далее «Приз Мультиплеер») для абонентов и не
абонентов Билайн:
§ Дополнительная скидка 15% на продукцию Орматек и Verda. Промокод действителен до
30.03.2020г.;
§ Скидка 25% на пишущие инструменты Parker. Промокод, выданный до 28.02.2020г.
действителен до 29.02.2020 г. включительно. Промокоды, выданные с 29.02.2020
действительны до конца Акции.
§ Скидка 10% на необычный LED-рюкзак от PIXEL-BAGS. Промокод, выданный до
28.02.2020г. действителен до 29.02.2020 г. включительно. Промокоды, выданные с
29.02.2020 действительны до конца Акции.
§ Скидка 20% в интернет-магазине JBL. Промокод действителен до 30.03.2020г.;
§ Скидка 10% в интернет-магазине Билайн. Промокод действителен до 15.04.2020г.;
§ Промокод на «Амедиатека х Билайн ТВ». Месяц лучших сериалов планеты в подписке
«AMEDIATEKA» в Билайн ТВ. Промокод действителен до 31.03.2020г.;
§ Промокод на печать 50 Фото Премиум-качества 10х15 см от сервиса netPrint.ru|
https://www.netprint.ru/. Промокоды действительны до 30.03.2020 г.;
§ Промокод на печать 4 квадратных магнитов 10х10 см с Вашими фото от сервиса netPrint.ru.
Промокод действителен до 30.03.2020 г.;
§ Промокод на печать Фотоальбома на пружине 21х15 см (на 30 страниц) от сервиса netPrint.ru.
Промокод действителен до 30.03.2020 г.;
§ Скидка 20% на весь ассортимент интернет-магазина MUSTANG https://ru.mustang-jeans.com.
Промокод действителен до 30.03.2020 г.
7.8.1. Участник может получить не более 10 (десяти) Призов в игре «Мультиплеер» в зависимости
от количества побед за весь период действия Акции.
7.8.2. Выплата денежного эквивалента стоимости Приза в игре «Мультиплеер» в месте получения
Приза в игре «Мультиплеер» или замена другими призами не производится.
7.8.3. Стоимость одного Приза в игре «Мультиплеер» не превышает 4 000 (Четыре тысячи) рублей.
7.9. Обязательства Организатора и оператора относительно качества Призов Акции ограничены
гарантиями, предоставленными их изготовителями. Претензии Призеров относительно качества
Призов должны предъявляться непосредственно к изготовителям. Порядок и условия
использования подарочных карт определяются их эмитентами. Организатор Акции не несет
ответственности за возможные ограничения использования подарочных карт, промо-кодов,
сертификатов.
7.10. Свойства подарка, не прописанные в настоящих Правилах, определяются по усмотрению
Организатора и могут отличаться от изображений, представленных в рекламных материалах, и
сложившихся на их основании ожиданий участников. Все спорные вопросы, касающиеся Акции,
регулируются на основе действующего законодательства РФ. В случае возникновения ситуаций,
допускающих неоднозначное толкование Правил, и (или) вопросов, не урегулированных Правилами,

окончательное решение о таком толковании и (или) разъяснении принимается исключительно
Организатором/Оператором Акции.
7.11. Денежный эквивалент Призов не выплачивается. Замена другими Призами не производится.
7.12. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации
доходы не подлежат налогообложению (НДФЛ не удерживается), если сумма всех выигрышей
(стоимость всех Призов), полученных от Оператора и/или Организатора Акции, составила менее
4000 руб. (п. 28 ст. 217 НК РФ).
7.13. Организатор и оператор Акции не являются налоговыми агентами по налогу на доходы
физических лиц и не несет обязательств по уплате налогов в случае возникновения
дополнительного дохода у физических лиц в рамках проведения Акции.
7.14. Организатор Акции информирует, что не выступает налоговым агентом по уплате налога на
доходы физических лиц в отношении призов.
Получатель приза (Победитель) обязан самостоятельно осуществлять оплату всех налогов и иных
существующих обязательных платежей, связанных с получением Приза (кроме призов стоимость
и/или номинал которых не превышает сумму 4000 (четыре тысячи) руб., (п. 28 ст. 217 НК РФ),
установленных действующим законодательством Российской Федерации. С момента получения
Приза Победитель и Призер самостоятельно несет ответственность за уплату всех налогов и иных
существующих обязательных платежей, связанных с его получением, установленных действующим
законодательством Российской Федерации. В соответствии со ст. 207 НК РФ физические лица,
получающие доходы, в том числе, в натуральной форме, от источников в РФ являются
налогоплательщиками налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Порядок уплаты НДФЛ
регулируется главой 23 НК РФ. Налоговым периодом по НДФЛ признается календарный год. При
получении налогоплательщикам дохода от организации в натуральной форме в виде товаров или
иного имущества, исчисленного исходя из цен, определяемых в порядке, аналогичному
предусмотренному статьей 105.3 НК РФ. Само по себе получение Победителями Призов, согласно
главе 7 настоящих Правил не влечет за собой обязанности по уплате НДФЛ, однако Организатор
настоящим информирует выигравших Призы Победителей о законодательно предусмотренной
обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением призов (выигрышей) от
организаций, совокупная стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный
период (календарный год).
Организатор информирует, что при получении Участником приза в виде сертификата у такого
Участника возникает доход в натуральной форме на основании ст. 211 НК РФ. В соответствии со
ст.210, 211 Налогового кодекса РФ при определении базы по НДФЛ учитываются, в том числе
доходы, право на распоряжение которыми возникло у налогоплательщика. При этом налоговая база
определяется как стоимость товаров, право на получение, которых появляется у владельца
сертификата, то есть номинал сертификата, вне зависимости от факта использования сертификата
(его обмена на материальные ценности или услуги). Дата возникновения натурального дохода для
целей обложения НДФЛ совпадает с днем вручения подарочного сертификата Участнику, ставшему
Победителем.
Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами Участники считаются
надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной обязанности.
7.15. Оператор#1 осуществляет отправку/вручение Призов первого, второго, третьего уровня игры
«Синглплеер» и игры «Мультиплеер» путем размещения промокода на приз в личном кабинете
Участника игры. Информирование Участника о призе осуществляется путем появления сообщения
на экране игры после успешного прохождения уровня игры/игры «Мультиплеер».
Оператор#2 осуществляет отправку/вручение Призов первого и третьего уровня игры «Синглплеер»:
«скидка 20% на абонентскую плату на 3 месяца» / «Безлимитный интернет на месяц», промокод на
скидку 100% на покупку билета на «Каток на ВДНХ» и Промокод на скидку 100% на покупку

билета на «Каток у моря», а также предложение «20% скидка на билет на «Каток у моря» и «Каток
на ВДНХ» следующим путем:
§

Условия получения приза 3 уровня на площадке katok-beeline.ru: пользователю доступно
получение 1 из 2 нижеперечисленных типов призов на выбор. В случае если на 3 уровне
синглплеера на сайте beeline-katok.ru пользователь, являющейся абонентом Билайн, выиграл
приз «Билет на каток», в Личном кабинете данного пользователя помещается карточка приза
«Билет на каток» с кнопкой «Получить». При нажатии на кнопку «Получить» происходит
переход на сайт katok-beeline.ru, где пользователь должен ввести свой номер телефона,
соответствующий номеру, который использовался данным пользователем при регистрации
на сайте beeline-katok.ru, и выбрать 1 из 2 доступных типов призов.

§

Условия получения призов «20% Скидка на Абонентскую плату на 3 месяца» и
«Безлимитный интернет на месяц»: пользователю доступно получение 1 из 2 перечисленных
типов призов на выбор. В случае если на 1 уровне игры «Синглплеер» на сайте beelinekatok.ru пользователь, являющейся абонентом Билайн, выиграл приз «Скидка на услуги
связи от Билайн», в Личном кабинете данного пользователя помещается карточка приза
«Скидка на услуги связи от Билайн» с кнопкой «Получить». При нажатии на кнопку
«Получить» происходит переход на сайт katok-beeline.ru, где пользователь должен ввести
свой номер телефона, соответствующий номеру, который использовался данным
пользователем при регистрации на сайте beeline-katok.ru, и выбрать 1 из 2 доступных типов
призов.

§

Условия получения скидки 20% на билет на «Каток у моря» или «Каток на ВДНХ».
Участники Акции, являющиеся абонентами «Билайн», могут получить промо-код,
предоставляющий скидку в размере 20% (двадцати процентов) на покупку билета на
посещение «Катка у моря» в Севкабель Порт по адресу г.Санкт-Петербург, Кожевенная
линия, 40, Гавань В.О, или QR-код, предоставляющий скидку в размере 20% (двадцати
процентов) на покупку билета на посещение «Катка на ВДНХ» по адресу г.Москва, Проспект
Мира, 119.
Скидка не распространяется на прокат коньков и дополнительные услуги, не выдается в
денежном эквиваленте и не подлежит обмену на иные услуги либо товары. Предложение
действительно на сайте katok-beeline.ru, который администрирует Оператор#2.
Для получения 20% скидки на билет пользователю сайта beeline-katok.ru: необходимо,
будучи авторизованным абонентом Билайн, перейти по ссылке из карточки «Скидка на
билет» на сайт katok-beeline.ru, ввести свой номер телефона, соответствующий номеру,
который использовался данным пользователем при регистрации на сайте beeline-katok.ru, и
выбрать скидку на один из двух катков.
Данное предложение не требует прохождения пользователем игры.

Призы Акции не подлежат обмену на денежный эквивалент.
8. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАТОРА И ОПЕРАТОРА
АКЦИИ
8.1. Организатор и Оператор Акции обязуется провести Акцию и распределить и вручить Призы
среди Участников Акции, выполнивших все условия Акции в соответствии с п.6. настоящих
Правил.
8.2. Организатор и/или Оператор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение своих обязательств, явившееся результатом сбоев в телекоммуникационных и
энергетических сетях, действий вредоносных программ, а также недобросовестных действий
третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из строя
программного и/или аппаратного комплекса Организатора и/или Оператора.
8.3. Организатор и/или Оператор не несет никакой ответственности за любой ущерб, понесенный
Участником/Призером Акции вследствие использования им Призов и/или участия в Акции,

если ущерб причинен не по вине Организатора и/или Оператора.
8.4. Организатор и/или Оператор не несет ответственности в случае предоставления Призером
Акции нечетких, недостоверных, несуществующих или ошибочных данных. В этом случае
Организатор и/или Оператор вправе использовать Приз по своему усмотрению, в том числе
вручить его иному Участнику Акции.
8.5. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, являются
окончательными и не подлежащими пересмотру.
8.6. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию об Акции.
8.7. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными все заявки на
участие, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, которое подделывает
или извлекает выгоду из подделки процесса регистрации для участия в Акции, или же
проведения Акции, действует в нарушение настоящих Правил, действует деструктивным
образом, или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или
причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с настоящей
Акцией.
8.8. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это
запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами,
неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным
вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной,
неконтролируемой Организатором и Оператором Акции, которая искажает, или затрагивает
исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции,
Организатор имеет право на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить
или временно прекратить проведение Акции.
8.9. Организатор и/или Оператор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры
либо иные контакты с Участниками Акции.
8.10. Организатор и/или Оператор имеет право отказать в отправке (вручении) Призов в случае
несоблюдения Участником/Призером Акции каких-либо условий, установленных настоящими
Правилами.
8.11. Организатор имеет право воспользоваться невостребованными Призами по собственному
усмотрению.
8.12. Ответственность Организатора и/или Оператора в отношении Призов Акции ограничена
гарантией, предоставленной их производителем.
9. ПОРЯДОК
ОБРАБОТКИ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

И

ХРАНЕНИЯ

ПЕРСОНАЛЬНЫХ

ДАННЫХ

9.1. Каждый Участник, принимая участие в Акции дает свое согласие на обработку и хранение
своих персональных данных, осуществляемых Организатором и Операторами в целях
проведения Акции следующего содержания:
Я, ФИО, участвуя в Акции под условным наименованием «Билайн-каток» (далее – «Акция»), даю
нижеследующее согласие на обработку своих персональных данных.
Настоящим, во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» № 152- ФЗ
от 27.07.2006 г., я даю свое согласие оператору Акции#1 ООО «ХАНГРИ БОЙС» (далее
«Оператор#1»)и Оператору Акции№2 OOO «Юзер ту кастомер» (Далее «Оператор#2), ПАО
«Вымпелком», организатору Акции ООО «ИНДЕКС ГРУПП», контрагентам, аффилированным,
зависимым и дочерним компаниям и организациям Организатора и оператора, а также

обособленным подразделениям Организатора на обработку моих персональных данных, в целях
использования мной функций Сайта http://beeline-katok.ru, участия в Акции, в целях осуществления
после окончания Акции Организатором и оператором Акции рекламных активностей, в том числе
рассылки мне рекламы (продвижения товаров, работ, услуг ПАО «ВымпелКом» и третьих лиц).
Данное согласие устанавливает срок обработки данных 5 лет после окончания Акции.
Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается сбор,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение и любые
другие действия (операции) с персональными данными.
Под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне отношение
как к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, дата и место
рождения, электронный адрес, адрес проживания и любая другая информация.
Каждый Участник/Призер Акции вправе отозвать свое согласие на обработку персональных
данных полностью или в части, направив соответствующее уведомление Организатору,
Операторам Акции по адресам, указанным в настоящих Правилах.
Организатор и Операторы Акции настоящим гарантируют, что все персональные данные,
сообщенные Участниками/Призерами Акции, будут храниться и обрабатываться в соответствии с
положениями действующего законодательства Российской Федерации.
Отзыв согласия на обработку персональных данных делает невозможным дальнейшее участие в
Акции и получение Призов Акции.
В указанном случае Операторы Акции вправе отказать Участнику/Призеру Акции в
участии/отправки (вручении) Призов. После получения уведомления Участника/Призера Акции об
отзыве согласия на обработку персональных данных Операторы Акции обязаны прекратить их
обработку и обеспечить прекращение такой обработки лицом, действующим по
поручению/заданию Операторов Акции и в случае, если сохранение персональных данных более
не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или
обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом,
действующим по поручению/заданию Операторов) в срок, не превышающий 90 (Девяноста)
календарных дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда
Операторы вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта
персональных данных по основаниям, предусмотренным Федеральным законом № 152-ФЗ от 27
июля 2006 г. «О персональных данных» (далее – Закон «О персональных данных») или другими
Федеральными законами.
9.2. Согласие на обработку персональных данных предоставляется каждым Участником/ Призером
Акции Организатору и Операторами Акции на весь срок проведения Акции и до истечения 5
(Пяти) лет после его окончания.
9.3. Обработка персональных данных будет осуществляться Операторами Акции, Организатором
Акции, Партнерами Организатора и/или привлекаемыми Организатором и Оператором Акции
иными партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора и Операторов Акции,
с соблюдением принципов и правил, предусмотренных Законом «О персональных данных».
9.4. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимаются персональные данные
Участника/Призера Акции – субъектов персональных данных, - как они определены в Законе
«О персональных данных». Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах
понимается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных, предоставленных каждым Участником/Призером Акции в целях проведения Акции.

9.5. Организатор Акции, Операторы Акции, Партнеры Организатора и Операторов и иные
партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора/Операторов, обязуются
соблюдать следующие правила и предоставляют каждому Участнику/Призеру Акции
следующие гарантии в отношении обработки персональных данных:
●

●

●

●

10.

Обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых требований
законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных, в том
числе с соблюдением принципов, требований, обязательств оператора персональных
данных, установленных Законом «О персональных данных»;
Обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции.
Использование и иные виды обработки персональных данных в целях информирования
субъектов персональных данных о каких-либо продуктах и услугах, а также в любых иных
целях допускается только в объеме и в случаях, предусмотренных Законом «О
персональных данных»;
В случае если Организатор, Операторы, Партнеры Организатора и Операторов и иные
партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора и Операторов, в целях
исполнения своих обязательств перед Участниками/Призерами Акции должны передать
или иным образом раскрыть персональные данные Участников/Призеров Акции третьим
лицам - осуществлять указанные действия с соблюдением требований Закона «О
персональных данных»;
Нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности
персональных данных Участников/Призеров Акции при их обработке в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
ДОПОЛНЕНИЯ К НАСТОЯЩИМ ПРАВИЛАМ

10.1. Совершение Пользователем Действий, указанных в п. 5.1. настоящих Правил являются
подтверждением заключения договора присоединения к настоящим Правилам. В связи с
заключением договора Пользователь подтверждает полное согласие со всеми положениями
настоящих Правил, факт понимания всех условий настоящих Правил и согласие с тем, что
Организатор вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Правила без
предварительного письменного уведомления об этом каждого Участника Акции.
Пользователь/Участник Акции, в любом случае, не вправе требовать изменения Договора.
10.2. Все спорные вопросы, возникающие в связи с проведением Акции, регулируются на
основании положений действующего законодательства Российской Федерации.
10.3. Организатор не несёт ответственности за действия (бездействия), а также ошибки участников
Акции.
10.4. Организатор имеет право на своё усмотрение в одностороннем порядке запретить дальнейшее
участие в настоящей Акции любому лицу, которое действует в нарушение настоящих Правил,
осуществляет действия с намерением оскорблять, угрожать или причинять беспокойство другим
Участникам или любому иному лицу, которое может быть связано с настоящей Акцией.
10.5. В случае утраты или порчи приза Участником Акции Организатор и Оператор Акции не несет
никакой ответственности.
10.6. При досрочном прекращении проведения Акции Операторы публикуют в сети Интернет на
сайтах Акции сообщение о прекращении проведения Акции или иным способом публично
уведомляют об указанном прекращении.
10.7. Организатор оставляет за собой право в течение периода проведения Акции вносить
изменения в настоящие Правила, в том числе в любое время прекратить Акцию.
10.8. Все вопросы, связанные с проведением Акции Участники смогут отправлять через форму

обратной связи на сайте Акции, оставив свою контактную информацию – e-mail, имя отправителя.

11.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к п.7.5 НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ

Список тарифных планов исключений для приза первого уровня игры «Синглплеер»
абонентов Билайн – 20% Скидка на Абонентскую плату на 3 месяца:
• Мобильный офис+
• Люкс 250
• Мини-люкс
• Специальный
• Клик +
• Свободный стиль
• Свой Бюджет
• Лотос
• Лада
• Пакет 20
• Пакет 100
• Говорите с пользой
• Пакет 500
• Баракат
• Камчатский 250
• Камчатский 1000
• Ты Чемпион
• Безлимит
• Максимальный безлимит (30 Гбайт)
• Легкий безлимит
• Оптимальный интернет архивный
• Лёгкий безлимит
• Сверхлегкий безлимит
• Лёгкий безлимит*
• Лёгкий безлимит (звез)
• Легкий безлимит (архив)
• Легкий интернет
• Интернет-беспредел
• Оптимальный интернет'2012 (архив)
• Стартовый интернет
• Обычный безлимит
• Интернет без границ
• Максимальный безлимит
• Моя компания Бронза
• Оптимальный интернет Архив 2012
• Оптимальный интернет
• Интернет Home
• Интернет для модема+
• Супер безлимит
• Премиум интернет
• Простой интернет+2012 с Пакетом услуг Премиум интернет
• Настоящий безлимит
• Легко посекундный
• Интернет + Wi-Fi для планшета
• Оптимальный интернет архивный(роут.)
• Интернет PRO 50 Гб + Ночной безлимит
• Дружба народов
• Простой интернет+ 2012 с Пакетом услуг Оптимальный интернет
• Простой интернет+ 2012 с Пакетом услуг Лёгкий интернет 2012
• Ультра.ru
• Ноль сомнений.Без границ

для

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Оптимальный интернет Плюс Ночь
Интернет 50 ГБ + Ночной безлимит
Оптимальный безлимит
Легкий интернет+
Оптимальный безлимит 2013
Китай
Ночной Премиум интернет
Интернет для планшета. Премиум
Перевозчик
Все включено XL
Ночной интернет
Интернет для планшета и модема
Люкс Голд
Мой Билайн для планшета
Просто
Базовый безлимит*
Лёгкий безлимит штрих (без модема)
Лёгкий безлимит штрих
Лёгкий безлимит (без модема)
Скоростной безлимит L
Скоростной безлимит XL
Максимальный безлимит*
"MMS-камера"
Скоростной безлимит Супер+
Легкий безлимит*
Безлимитный сёрфинг с Opera Turbo
Всё включено Классик
Стартовый безлимит (без модема)
Скоростной безлимит XL
Эконом
Оптима.RU архив
Прием
Сигнал архив 05.2019
Всёшечка
Будь как дома!
Навигатор
Сигнал
Сигнал_архив 05.2019
Экономный интернет
Микро.RU
Всё за 1200+
Всё за 300+
Всё за 500+
Премиум интернет архивный(роут.)
Всё за 800+
Оптимальный микс
Супер безлимит (Архив)
Премиум интернетархивный(роут.)
Люкс Экстра
Легкий безлимит 11
Разумный безлимит
GPRS-пакет
Все и сразу 300
Всё включено. Мир
Простой интернет+ с Пакетом услуг Интернет для планшета и модема

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Всё включено Голд
Оптимальный интернет (архив)
Полный безлимит
Интернет-безлимит 4G
Лёгкий безлимит (без модема)
Базовый безлимит
Простой интернет+ с Пакетом услуг Хороший старт
Пакет 100* (без модема)
Премиальный интернет
Премиум Ритейл
Всё для iPhone
Моя компания Серебро
Всё для бизнеса Бронза (предоплатный)
Безлимитный
Лидер общения
Все для Бизнеса Лайт
Демо-стойка
Новогодний интернет 50 Гб + Ночной Безлимит
Коллеги (предоплатный)
Оптимальный интернет 2012 (архив)
Скоростной безлимит Супер
Интернет+WiFi для планшета
Скоротсной безлимит Супер+
БИС Премьер
Все и сразу 2000
Люкс Лайт
Добро пожаловать всем! 2016
Бизнес
Камчатский 500
Кыргызстан
Все и сразу 800
Архив Оптимальный интернет
Всё включено XL 2012
Стартовый безлимит
Оптимальный интернет ("Месяц в комплекте")
Кавказ на связи
Лайт.RU
Абсолютный интернет
Простой интернет+ с Пакетом услуг Интернет для планшета
Люкс 500

12.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к п.7.5 НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ

Список тарифных планов исключений для приза первого уровня игры «Синглплеер» для абонентов
Билайн – Безлимитный интернет на месяц:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Дружба
Наша сеть
Всё включено
Железная дорога
Бизнес тариф
Свой бюджет
Металлург
Персональный
Клубный
Бизнес
Единая партия
Бюджет
Бизнес Клуб
Моя команда
Секрет успеха
Отрасли ВИП
Партия
ГЛОБУС
Телеметрия
Вестовой
Моя компания
Простой расчет
ГАЗ-Социальный 2010
Бизнес-Партнеры
Коллеги
Единый бизнес
Международный региональный
Персонал +
Своя компания
Свой круг
Межсетевой
Простой семейный
Позвони маме
Технический E2E
Успех
Партнеры
Мой круг
Правильный выбор
Международный
Конвейер
Ветеран 2010
Призывник
Бизнес-логика (предоплатный)
Бизнес Логика
Бизнес логика (предоплатный)
Счастливое время Китая
Курсант
МН-Региональный
Премиум
Бизнес-логика

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Идеальный
Единый деловой+
Коллеги 2013 (предоплатный)
Моя компания.Препейд
Лидер общения местный
Интернациональный+
Вся Россия+
Всё включено L Люкс
Всё включено XXL Люкс
Бизнес-партнеры 2012 (предоплатный)
Коллеги 2012
Международный СНГ
Коллеги (предоплатный)
Легион
Коллеги (предоплатный
Коллеги 3
Коллеги 4
Интернациональный
Коллеги 2012 (предоплатный)
Город металлургов 2012
Содружество
БИС Премьер
Мир Билайн ПЛЕ
Позвони маме 2011
Стартовый
Междугородный фед
Междугородный
Бизнес логика лайт
Команда
Интернациональный +
Моя комапания
Все свои
Профсоюз
Эксклюзив
Международный 2012
ПВР Патриот 01 (ф.)
Бизнес-партнеры (предоплатный)
Сигнал архив 05.2019
Простой интернет Light
МВД_2014
Простой интернет
Простой интернет+
Простой интернет +
Простой интернет Хайвей
Простой Интернет.Хайвей
М2М Секьюрити
Интернет на всё
Интернет на всё USB
Мы вместе
Эконом
Тендерный 2015
Госсектор МинСоцРазвития
Коллеги 0,8
Коллеги 1,30
Коллеги 0,9

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Коллеги 0,90
Коллеги 0,70
Секунда
Всё для семьи
Коллеги 1,00
Магнит
Магнит плюс
Бизнес Линия
StarLine Телематика
Интернет для компьютера архив 03.2018
Гигабайт архив 03.2019
Коллеги 1,30 2017
Анлим
ВСЁмоё 3 для компьютера архив 03.2019
Би+
Единый национальный
Всё для тебя
Далькомбанк
Наш сайт
Топ-связь
Профсоюзный
Свобода слова
Отрасли
Ветеран
Дружба по-новому
Коллеги 1
Русский стиль
ТП "Бизнес логика"
Выгодный
Интернет для планшета ? акция
Моя компания Стартовый
Деловой ритм
Свободный
Мобильный Зеленоград
Международный специальный
Бизнес-партнеры 2012
Народный
Патриот плюс 2015
Опора
ВИП
Всё включено L+
Деловое решение
Наши условия
Специальный M2M
УФСБ России по Кемеровской области
Простой интернет_Tablet
Для компьютера
Патриот 2015
Промышленный
Патриот плюс
Партия 2012
Ветеран 2009
Бизнес логика Местный
Простой интернет Light архив 08.2017
Сочи Бизнес

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Химик
Всё включено XXL+
Город металлургов
CNCE7
Международный региональный Архив
Свои люди
M2M-решение
Муниципальный
Простое решение
Деловой Сочи
Бизнес партнеры
Международный ркгиональный Архив
Коллеги 1,15
Моя территория спец
Интернет
Пекин
Междугородный (ф)
Китай
Мой Кыргызстан
Восток
Бизнес-логика 200
TV Everywhere
Оптимальный
Мой ВОЛГУ
ГАЗ-Социальный
Проще простого
Клик
Роспрофжел
Кыргызстан
Би+ архив 10.2019
Метрополитен
Получает интернет
Gaming
Родной
Звонок на родину
Особый
Уфанет
ГИГАБАЙТ

