Условия проведения акции «Удвоение первого платежа»
1. Термины и определения:
1.1.

ГПБ Мобайл, Оператор – ООО «НМК».

1.2.

Акция – акция «Удвоение первого платежа».

1.3.

Участник – физическое лицо, указанное в п. 3.1 Условий.

1.4.

Договор об оказании Услуг связи - соглашение между Оператором и Абонентом о

возмездном оказании Услуг связи.
1.5.

Услуги связи - услуги подвижной радиотелефонной связи, оказываемые Операто-

ром.
1.6.

Сайт Оператора - ресурс Оператора в сети Интернет www.gpbmobile.ru.

2. Общие условия.
2.1. Настоящие Условия проведения акции «Удвоение первого платежа» (далее –
Условия) являются публичной офертой в соответствии со п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ. Срок акцепта настоящей оферты равен сроку действия акции «Удвоение
первого платежа» (далее – Акция).
2.2. Акция распространяет свое действие на всех ее Участников.
2.3. Участники определяются в соответствии с настоящими Условиями. Участие в Акции является подтверждением ознакомления и согласия Участника со всеми положениями настоящих Условий.
2.4. Период проведения Акции: с 01 апреля 2021 года по 31 декабря 2021 года.
2.4. Организатор Акции - Оператор (ООО «НМК», место нахождения: 117418, г. Москва,
ул. Новочеремушкинская, д.63, э.1 пом. VI ком. 89).
2.5. Участники уведомляются об изменении или прекращении действия Акции, а также
настоящих Условий, путем публикации уведомления Оператора на Сайте Оператора. В
случае прекращения Акции не менее чем за 10 (десять) дней, в случае изменений не
менее, чем за 10 (десять) календарных дней до вступления таких изменений в силу.
3. Основные условия участия в Акции
3.1. Участниками Акции являются физические лица, которые выполнили все нижеперечисленные условия для присоединения к настоящим Условиям:
3.1.1. заключили Договор об оказании Услуг связи;
3.1.2. Оператор вправе в одностороннем порядке изменить или прекратить действие
Акции, уведомив об этом Участников в порядке, предусмотренном в п. 2.5 Условий.
3.1.3. Оператор вправе осуществлять корректировку или аннулирование бонусов,
предоставленных/рассчитанных в результате технической ошибки.
3.2. Для присоединения к Акции:

3.2.1. Участнику необходимо внести первый платеж за Услуги связи.
4. Правила расчета и получения Бонусов по Акции.
4.1. При внесение Участником первого платежа за услуги связи на лицевой счет, Участнику начисляются бонусные рубли на бонусный счет в размере первого платежа, но не
более 1000 (одной тысячи) бонусных рублей.
4.2. Начисление бонусных рублей в размере платежа, внесенного Участником на лицевой счет, осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня внесения платежа.
4.3. Бонусные рубли могут быть израсходованы на оплату услуг связи Оператора и не
могут быть выплачены Участникам, в том числе при расторжении договора об оказании
услуг связи. Бонусные рубли начисляются на бонусный счет и расходуются приоритетно к основному балансу из соотношения 1 бонусный рубль = 1 рубль.
4.4. Если Участнику начислены бонусы по акции «1000 рублей за переход со своим номером», то данные бонусы расходуются в первоочередном порядке по отношению к
бонусам по Акции.

