Правила проведения и условия участия в Акции «100 рублей на счет телефона при первых покупках
в App Store или iTunes» (далее — «Правила»).
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Акция – стимулирующая акция «100 рублей на счет телефона при первых покупках в iTunes или App
Store», проводится в Зоне обслуживания Сети связи всех филиалов Оператора, имеющего
местонахождение на территории Российской Федерации, с 18 июля 2018 года (00:00 – время
московское) до 17 августа 2018 года (23:59 – время московское) включительно.
Период Акции - с 18 июля 2018 года (00:00 – время московское) до 17 августа 2018 года (23:59 – время
московское) включительно.
Оператор – ПАО «ВымпелКом», оказывающее услуги связи под товарным знаком (знаком
обслуживания) «Билайн», ОГРН 1027700166636.
Организатор - АО «Национальная Сервисная Компания», оказывающее услуги платежного сервиса под
брендом «RURU» (ОГРН 1107746687201).
Интернет-сайт Организатора – сайт Организатора в сети интернет по адресу: www.ruru.ru
Договор – Договор об оказании услуг связи с ПАО «ВымпелКом».
Абонент – физическое лицо старше 18 лет, заключившее с Оператором Договор.
Финальное SMS сообщение – SMS сообщение, полученное Абонентом с короткого номера 7878,
подтверждающее факт совершения оплаты услуги с дополнительным текстом: //Дарим 100 руб. за
первые покупки в Google Play™, AppStore или iTunes при оплате со счета телефона! Инфо:
ruru.ru/promo/gap».
Участник Акции – Абонент, который получил Финальное SMS-сообщение от Оператора или
Организатора и ранее не покупал контент в ITunes или App Store с использованием средств лицевого
счета мобильного телефона Оператора с помощью услуги «Оплата в ITunes или App Store» начиная с 1
января 2018 г.
Период начисления Бонуса – в течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за датой
окончания Периода Акции.
Бонус – 100 (сто) рублей, начисляемые на основной лицевой счет абонента Организатором Акции
Бонусный фонд – совокупность Бонусов, выплачиваемых Победителям по Итогам Акции.
Общая сумма Бонусного фонда Акции составляет не более 100 000 (ста тысяч) рублей (до
налогообложения).
Победители – Участники Акции, которые полностью выполнили условия, предусмотренные
настоящими Правилами в Период Акции. Один Участник может быть признан Победителем только один
раз в Период Акции.
Платеж - оплата покупок в ITunes или App Store с использованием средств лицевого счета мобильного
телефона Оператора с помощью услуги «Оплата ITunes или App Store», совершенных начиная с 18 июля
2018г.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ АКЦИИ
1.1. Акция проводится Организатором на условиях настоящих Правил. Бонусы Победителям,
выполнившим условия Акции, предоставляет Организатор. Информация о проводимой Акции
размещается на интернет-странице сайта Организатора.
1.2. Общий период проведения Акции: с 18 июля 2018 года (00:00 – время московское) до 17
августа 2018 года (23:59 – время московское) включительно.
1.3. Права и обязанности участников Акции:
1.3.1. Участники Акции имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством РФ.
1.3.2. Участник Акции среди прочего имеет право получения информации об Акции в соответствии с
Правилами Акции.
1.3.3. Каждый Участник Акции вправе отказаться или воздержаться от участия в Акции.
1.3.4. Участник не вправе передавать и/или любым иным образом уступать свои права, связанные с
участием в Акции, третьему лицу (лицам).
1.3.5. Для получения Бонуса Участник Акции обязан выполнить все требуемые от него в соответствии
с настоящими Правилами действия.
1.4. Организатор не несет ответственность за:
1.4.1. неисполнение Участниками своих обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами;
1.4.2. за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств перед Участниками
Акции вследствие сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий
вредоносных программ, а также недобросовестных действий любых третьих лиц.
1.5. Организатор обеспечивает информирование Участников Акции об условиях проведения Акции
путем отправки Финальных SMS-сообщений.
2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
2.1. Срок проведения Акции с 18.07.2018 г. по 17.08.2018 г. включительно. В случае изменения
периода проведения Акции Организатор уведомляют Участников о таком изменении согласно
порядку, указанному в п.3.1. настоящих Правил.
2.2. Абонент, получивший Финальное SMS-сообщение, подтверждает свое полное и безоговорочное
согласие с Правилами Акции (совершает акцепт Оферты), гарантирует, что он достиг 18 лет и
является Абонентом по Договору, заключенному с Оператором, а также что он подпадает под
другие критерии Участника, указанные в настоящих Правилах. В случае, если Абонент
отказывается от участия в Акции, он должен сообщить Организатору Акции о своем отказе
любым из нижеперечисленных способов: (1) отправить письмо по электронной почте на
help@ruru.ru, (2) по телефону круглосуточной горячей линии — 8(800)700-48-48 (по России звонки
бесплатные).
2.3. Для участия в Акции Абонент должен выполнить три условия:
2.3.1. Получить Финальное SMS сообщение, тем самым автоматически становясь Участником
Акции.
2.3.2. Настроить или изменить способ оплаты в App Store и iTunes на оплату со счета
мобильного телефона «Билайн». Для этого необходимо выбрать иконку «Настройки» на
вашем iPhone -> «iTunes Store, App Store» -> нажмите на свой Apple ID и перейдите в
раздел «Посмотреть Apple ID», введите пароль и выберите раздел «Информация о
платеже». В меню «Способ оплаты» выберите «Счет мобильного телефона». Введите
номер телефона Билайн и дождитесь SMS с кодом подтверждения выбора формы
оплаты. Введите его в поле «Проверка номера мобильного телефона».
2.3.3. Оплачивать покупки в ITunes или App Store используя в качестве источника средств счет
мобильного телефона «Билайн»
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2.4. Порядок определения Победителей:
2.4.1. Участник Акции признается Победителем в случае если он совершил в течение Периода
Акции один или несколько Платежей на общую сумму равную или превышающую 100
(сто) рублей в сутки. В этом случае ему однократно начисляется Бонус в соответствии с
Периодом начисления Бонуса.
2.4.2. Победителями признаются первые 50 (пятьдесят) человек, выполнившие условия Акции.
2.4.3. Бонус начисляется на лицевой счет номера мобильного телефона, с которого
списывались деньги в счет оплаты контента в ITunes или App Store, в течение Периода
Акции.
2.5. Если после начисления Бонуса Абонент вернет купленный за Период Акции контент в ITunes или
App Store и итоговая сумма трат за Период Акции станет меньше 100 (ста) рублей, Бонус будет
истребован Организатором.
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Настоящие Правила вступают в силу с момента их опубликования на Интернет-сайте
Организатора и действуют до момента изменения или прекращения их действия.
Информирование Участников Акции о Правилах проведения Акции, а также об изменениях,
вносимых в них, будет происходить посредством:
3.1.1. размещения Правил на Интернет-сайте Организатора в течение всего периода
проведения Акции;
3.1.2. в случае продления, изменения, приостановления или досрочного прекращения Акции,
информация об этом будет доведена Организатором Акции до сведения Участников
Акции через размещение соответствующего сообщения на Интернет-сайте
Организатора;
3.2. Если Участник не направил в адрес Организатора в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента
изменения и/или прекращения условий дополнительного соглашения к Договору (возникшего
в результате акцепта Абонентом Оферты согласно п. 2.2. настоящих Правил) отказ от принятия
изменений Договора, а также совершил действия по продолжению участия в Акции,
проводимой Организатором на новых условиях, после вступления изменений в силу, изменения
считаются принятыми Участником.
3.3. Изменение и/или прекращение настоящих Правил в порядке, предусмотренном п. 3.1.
настоящих Правил, означает соответственно изменение и/или прекращение действия условий
дополнительного соглашения к Договору между Оператором и Участником Акции, возникшего
в результате акцепта Участником Оферты согласно п. 2.2. настоящих Правил.
3.4. Принимая участие в Акции, Участники соглашаются:
3.4.1. на получение рекламы в виде SMS- и USSD-сообщений, имеющих отношение к Акции, а
также соглашаются с тем, что Организатор Акции, а также привлеченные ими в целях
проведения Акции лица, будут обмениваться между собой информацией, в том числе
обрабатывать информацию, связанную с участием в Акции Участника (включая
информацию, относящуюся к персональным данным Участников).
3.4.2. принимая участие в Акции, Абонент выражает свое добровольное согласие на
осуществление Организатором Акции действий по сбору, хранению, передаче третьим
лицам, обработке и использованию персональных данных такого Участника для
осуществления контактов с Участником в рамках Акции, в том числе по сетям
электросвязи, включая канал обмена SMS-сообщениями и электронную почту.
Выполнение таких действия Организатором не потребует от них получения каких-либо
дополнительных разрешений от Участника и специальных уведомлений Участника об
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осуществлении перечисленных действий. Участник Акции вправе отозвать свое согласие,
отписавшись от участия в Акции.
3.5. Услуга «Оплата в ITunes или App Store со счета «Билайн» предоставляется Оператором
совместно с Организатором Акции. Подробнее gdcb.beeline.ru.
3.6. Услуга реализована на базе сервиса «Мобильный платеж». Услуга «Мобильный платеж»
Оператора и предоставляется совместно с Организатором Акции.
3.7. В случаях, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, со дня получения
Бонуса Победитель Акции несет персональную ответственность за декларирование доходов, за
уплату всех применимых налогов и иных существующих обязательных платежей, сборов и
пошлин.
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