Правила участия в Программе «Быть вместе»
Термины и определения
Абонент - физическое лицо, заключившее Договор об оказании Услуг связи с Оператором.
Абонентский номер – телефонный номер, выделяемый Оператором Абоненту в
соответствии с Договором об оказании Услуг связи, с помощью которого производится
идентификация абонентского оборудования с установленной в нем SIM-картой.
Абонентская плата - стоимость Услуг связи в размере, который определен тарифными
планами Оператора, и который не зависит от фактического объема оказанных Абоненту
Услуг связи.
Банк – кредитная организация, созданная по праву Российской Федерации, и
осуществляющая эмиссию банковских карт. Банк является Партнером Программы.
Договор карты – договор об открытии банковского счета, об эмиссии и использовании
карт, заключенный между Партнером Программы и Клиентом, являющийся неотъемлемой
частью договора комплексного обслуживания, заключенного с Партнером Программы.
Договор об оказании Услуг связи – соглашение между Оператором и Абонентом о
возмездном оказании Услуг связи.
Заявление о подключении к Программе – документ по утвержденной Оператором форме,
представляющий собой согласие (акцепт) настоящих Правил Участником в порядке,
определенном п. 2.2 Правил.
Календарный месяц – период с 00:00:00 первого числа календарного месяца по 23:59:59
последнего числа календарного месяца (включительно), в течение которого оказываются
Услуги связи, либо период с 00:00:00 даты заключения Договора об оказании Услуг связи
по 23:59:59 последнего числа календарного месяца (включительно), если дата заключения
Договора об оказании Услуг связи относится к указанному календарному месяцу.
Карта – банковская карта (дебетовая (в том числе с разрешенным овердрафтом), кредитная,
основная или дополнительная) любого типа, платежной системы и вида пластика,
выпущенная Клиенту Банком на основании заключенного с ним Договора карты, в том
числе в рамках пакетов услуг, предоставляемых Банком.
Категория торгово-сервисного предприятия (MCC-Merchant Category Code) –
универсальный
международный
код,
присваиваемый
банком-эквайером
для
классификации ТСП по виду их деятельности.
Для получения информации по MCC-коду необходимо обратиться в ТСП, в котором
совершается Операция, либо банк-эквайер такого ТСП.
Клиент - физическое лицо (резидент или нерезидент в соответствии с законодательством
Российской Федерации), заключившее с Банком Договор карты и являющийся держателем
Карты.
Код Скидки – цифровой идентификатор, который определяется Банком с учетом размера
скидки, рассчитанной Банком в соответствии с п. п. 3.6-3.9 настоящих Правил.
Оператор – ООО «НМК» (ОГРН 1207700160590, Лицензия № 183555 от 16.07.2020,

117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.63, э.1 пом. VI ком. 89).
Операция – банковская операция, осуществляемая в соответствии с законодательством
Российской Федерации, условиями и правилами платежных систем, а также Договором
карты с использованием Карты и/или её реквизитов, проводимая по распоряжению Клиента
или без такового, за исключением банковских операций, указанных в п. 3.10 настоящих
Правил.
Отчетный период – период с 00:00:00 первого числа до 23:59:59 последнего числа
Календарного месяца, в течение которого Участник выполняет условия Программы для
получения Скидки.
Льготный период – Календарный месяц, следующий за Отчетным периодом, в котором
Абоненту предоставляется Скидка.
Партнер Программы – Банк, Клиенты которого имеют право участвовать в Программе.
Наименование Банков - Партнеров установлено в п.1.6 настоящих Правил.
Перенос номера – замена поставщика услуг связи, реализуемая по инициативе Абонента, с
сохранением переносимого номера мобильного телефона.
Сайт Банка – ресурс Банка в сети Интернет, указанный в п. 1.6 настоящих Правил.
Сайт Оператора – ресурс Оператора в сети Интернет www.gpbmobile.ru.
Скидка – скидка на Абонентскую плату, предоставляемая Оператором Участнику
Программы в случае выполнения Условий Программы.
ТСП- Торгово-сервисное предприятие
Услуги связи – услуги подвижной радиотелефонной связи, оказываемые Оператором.
Участник Программы (Участник) – физические лица, указанные в пункте 2.1 Правил.
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила участия в Программе «Быть вместе» (далее – Правила) являются
публичной офертой в соответствии со п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ. Срок акцепта
настоящей оферты равен сроку действия Программы «Быть вместе» (далее – Программа).
1.2. Программа распространяет свое действие на всех ее Участников.
1.3. Участники Программы определяются в соответствии с настоящими Правилами.
Участие в Программе является подтверждением ознакомления и согласия Участника
Программы со всеми положениями настоящих Правил.
1.4. Срок действия Программы определен в разделе 4 настоящих Правил.
1.5. Организатор Программы - Оператор (ООО «НМК», место нахождения: 117418, г.
Москва, ул. Новочеремушкинская, д.63, э.1 пом. VI ком. 89). Сайт Организатора
Программы - www.gpbmobile.ru
1.6. Партнер Программы – Банк («Газпромбанк» (Акционерное общество), место
нахождения: г. Москва, адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1, лицензия
Банка России № 354). Сайт Банка - www.gazprombank.ru.
1.7. Организатор Программы осуществляет информирование о Программе путем
размещения информации на Сайтах Организатора и Партнера Программы.

2. Основные условия участия в Программе
2.1. Участниками Программы являются физические лица, которые выполнили все
нижеперечисленные условия для присоединения к настоящим Правилам:
2.1.1. заключили Договор об оказании Услуг связи;
2.1.2. являются Клиентами партнера Программы;
2.1.3. выразили согласие (акцепт) на участие в Программе порядке, определённом в п.
2.2 настоящих Правил.
2.2. Согласие (акцепт) на участие в Программе путем подачи Заявления о подключении к
Программе, а также отказ от дальнейшего участия в Программе предоставляется:
2.2.1. посредством подачи письменного обращения в офисах Оператора и/или иными
способами (если применимо). Перечень способов подачи указан на Сайте Оператора.
2.3. Участие в Программе для Участника Программы является бесплатным.
2.4. Участие в Программе прекращается в следующих случаях:
2.4.1. расторжения (прекращения действия) Договора карты;
2.4.2. расторжение (прекращение действия) Договора об оказании Услуг связи, в том
числе в случае переоформления Абонентского номера на другое лицо;
2.4.3. перевода Участником обслуживания своего Абонентского номера на тарифный
план без Абонентской платы;
2.4.4. добровольного отказа от участия в Программе. Прекращение участия происходит
с даты получения Оператором письменного обращения Участника Программы.
2.5. Оператор вправе в одностороннем порядке изменить или прекратить действие
Программы, уведомив об этом Участников в порядке, предусмотренном в п. 4.3 Правил.
2.6. Оператор и Банк вправе осуществлять корректировку или аннулирование Скидок,
предоставленных/рассчитанных в результате технической ошибки.
3. Правила расчета и получения Скидки
3.1. Для получения скидки Участник осуществляет Операции с использованием Карты в
соответствии с заключенным с Банком Договором карты.
3.2. Участник имеет право на получение Скидки при соблюдении всех условий для ее
расчета и предоставления в соответствии с настоящим разделом Правил.
3.3. В случае Переноса номера в рамках Договора оказания Услуг связи путем подачи
соответствующего заявления Оператору, поданное Участником согласие на участие в
Программе не прекращает свое действие, а Скидка предоставляется по переносимому
номеру.
3.4. Карта одновременно может быть привязана только к одному Абонентскому номеру,
Абонентский номер может быть привязан только к одной Карте. В случае перевыпуска
Карты в соответствии с условиями Договора карты взамен Карты, указанной в Заявлении о
подключении к Программе, замена Карты, участвующей в Программе, происходит по
инициативе Участника в соответствии с п.2.2 Правил Программы
3.5. Если Участник к 23:59:59 последнего дня Отчетного периода прекращает свое участие
в Программе в соответствии с п. 2.4 настоящих Правил, то он теряет право на получение
Скидки в Льготном периоде.
3.6. Размер Скидки, предоставляемой Оператором Участнику Программы, определяется
ежемесячно в соответствии с п. 3.8-3.11 Правил, на основании предоставленного Банком
Кода Скидки.

3.7. Возможность получения Скидки действует в течение Льготного периода. Скидка
предоставляется Участнику автоматически в момент списания Абонентской платы.
Количество Отчетных периодов и Льготных периодов для одного Участника не ограничено.
3.8. Размер предоставляемой Скидки зависит от суммы Операций, совершенных Клиентом
с использованием Карты, указанной в Заявлении на подключение к Программе, в течение
Отчетного периода:
3.8.1. Для Клиентов, заключивших Договор об оказании Услуг связи на территории г.
Москвы и Московской области:
- до 5 000 руб. (включительно) – Скидка на Абонентскую плату не предоставляется;
- от 5 000 руб. до 15 000 руб. (включительно) – Скидка на Абонентскую плату
предоставляется в размере 20%;
- от 15 000 руб. до 30 000 руб. (включительно) – Скидка на Абонентскую плату
предоставляется в размере 30%;
- более 30 000 руб. – Скидка на Абонентскую плату предоставляется в размере 50%.
3.8.2. Для Клиентов, заключивших Договор об оказании Услуг связи на территории г.
Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Красноярского края, Ханты-Мансийского АО,
Ямало-Ненецкого АО, Тюменской области, Томской области, Пермского края,
Кемеровской области, Свердловской области, Новосибирской области, Нижегородской
области, Республики Татарстан:
- до 5 000 руб. (включительно) – Скидка на Абонентскую плату не предоставляется;
- от 5 000 руб. до 10 000 руб. (включительно) – Скидка на Абонентскую плату
предоставляется в размере 20%;
- от 10 000 руб. до 15 000 руб. (включительно) – Скидка на Абонентскую плату
предоставляется в размере 30%;
- более 15 000 руб. – Скидка на Абонентскую плату предоставляется в размере 50%.
3.8.3 Для Клиентов, заключивших Договор об оказании Услуг связи на территории
Тульской области, Омской области, Самарской области, Краснодарского края, Ростовской
области, Волгоградской области, Воронежской области, Оренбургской области,
Саратовской области:
- до 3 000 руб. (включительно) – Скидка на Абонентскую плату не предоставляется;
- от 3 000 руб. до 5 000 руб. (включительно) – Скидка на Абонентскую плату
предоставляется в размере 20%;
- от 5 000 руб. до 10 000 руб. (включительно) – Скидка на Абонентскую плату
предоставляется в размере 30%;
- более 10 000 руб. – Скидка на Абонентскую плату предоставляется в размере 50%.
3.9. Условия предоставления специального размера Скидки:
3.9.1. Для Участников, заключивших Договор об оказании Услуг связи на территории г.
Москвы и Московской области, в случае присоединения к Программе в период с 18.12.2020
года по 28.02.2021 года, при сумме Операций в течение Отчетного периода более 30 000
руб. размер предоставляемой Скидки на Абонентскую плату составляет 70%. Последний
Льготный период предоставления специального размера Скидки в соответствии с
настоящим пунктом Правил – декабрь 2021 года.
3.9.2. Для Участников, заключивших Договор об оказании Услуг связи на территории г.
Москвы и Московской области, в случае присоединения к Программе с 01.03.2021 года, при
сумме Операций в течение Отчетного периода более 30 000 руб. размер предоставляемой
Скидки на Абонентскую плату составляет 70%. Возможность получения специального
размера Скидки в соответствии с настоящим пунктом Правил предоставляется Участнику
в течение 2 (двух) Льготных периодов с даты присоединения Участника к Программе.
3.9.3. Для Участников, заключивших Договор об оказании Услуг связи на территории г.
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в случае присоединения к Программе с
17.03.2021 года, при сумме Операций в течение Отчетного периода более 15 000 руб. размер
предоставляемой Скидки на Абонентскую плату составляет 70%. Возможность получения

специального размера Скидки в соответствии с настоящим пунктом Правил
предоставляется Участнику в течение 2 (двух) Льготных периодов с даты присоединения
Участника к Программе.
3.9.4. Для Участников, заключивших Договор об оказании Услуг связи на территории
Красноярского края, в случае присоединения к Программе с 17.03.2021 года, при сумме
Операций в течение Отчетного периода более 15 000 руб. размер предоставляемой Скидки
на Абонентскую плату составляет 70%. Возможность получения специального размера
Скидки в соответствии с настоящим пунктом Правил предоставляется Участнику в течение
2 (двух) Льготных периодов с даты присоединения Участника к Программе.
3.9.5 Для Участников, заключивших Договор об оказании Услуг связи на территории
Ханты-Мансийского АО, Ямало-Ненецкого АО, Тюменской области, Томской области,
Пермского края, Кемеровской области, Свердловской области, Новосибирской области,
Нижегородской области, Республики Татарстан, в случае присоединения к Программе с
12.04.2021 года, при сумме Операций в течение Отчетного периода более 15 000 руб. размер
предоставляемой Скидки на Абонентскую плату составляет 70%. Возможность получения
специального размера Скидки в соответствии с настоящим пунктом Правил
предоставляется Участнику в течение 2 (двух) Льготных периодов с даты присоединения
Участника к Программе.
3.9.6 Для Участников, заключивших Договор об оказании Услуг связи на территории
Тульской области, Омской области, Самарской области, Краснодарского края, Ростовской
области, Волгоградской области, Воронежской области, Оренбургской области,
Саратовской области, в случае присоединения к Программе с 12.04.2021 года, при сумме
Операций в течение Отчетного периода более 10 000 руб. размер предоставляемой Скидки
на Абонентскую плату составляет 70%. Возможность получения специального размера
Скидки в соответствии с настоящим пунктом Правил предоставляется Участнику в течение
2 (двух) Льготных периодов с даты присоединения Участника к Программе.
3.10. При определении суммы Операций для целей расчета Скидки не учитываются
следующие Операции:
- осуществляемые через пункты выдачи наличных;
- связанные с перечислением средств на банковские счета, открытые в Банке и других
кредитных организациях (как в связи с исполнением обязательств перед ними, так и в
пользу их клиентов физических и юридических лиц).
- Операции оплаты товаров (работ/услуг) в сети Интернет с использованием
реквизитов Карты в категориях ТСП со следующими МСС-кодами:
МСС-код
7995
9311
4900
4814
4816

Сфера деятельности ТСП
Азартные игры
Налоговые платежи
Жилищно-коммунальные услуги
Телекоммуникационные услуги
Компьютерные сети, коммуникационные
услуги

- Операции с признаками «Quasi-cash»: покупка дорожных чеков и лотерейных
билетов, облигаций, драгоценных металлов в банковских организациях, а также
совершение операций в казино и иных игорных заведениях при оплате ставок и пари, в
том числе через сеть Интернет.
3.11. Операции в иностранной валюте при расчете суммы Операций учитываются по курсу
Банка России на день совершения Операции.
3.12. Предоставленные Участнику Скидки не могут быть обменяны на денежные средства
(в том числе при расторжении Договора об оказании Услуг связи), товары или услуги.

3.13. В случае если Участник в течение Льготного периода переводит обслуживание
Абонентского номера на новый тарифный план с Абонентской платой, то предоставленная
Участнику Скидку не аннулируется, а применяется при списании Абонентской платы по
новому тарифному плану.
3.14. В случае если в течение Отчетного периода Банком была перевыпущена Карта (взамен
указанной в Заявление о подключении к Программе), то для предоставления Оператору
информации в соответствии с п. 3.6 Правил, Банк на основании полученной от Оператора
информации учитывает суммы Операций по всем Картам, которые были привязаны к
Абонентскому номеру в течение Отчетного периода при условии, что подключение
перевыпущенной Карты к Программе было осуществлено Клиентом в течение 24 часов
после перевыпуска Карты. В ином случае для расчета Скидки Операции будут учтены
только по последней Карте, подключенной к Программе в Отчетном периоде.
4. Действие Программы
4.1. Программа действует в течение неограниченного срока:
- с 18 декабря 2020 года для Участников, заключивших Договор об оказании Услуг
связи на территории г. Москвы и Московской области;
- с 17 марта 2021 года для Участников, заключивших Договор об оказании Услуг
связи на территории г. Санкт-Петербург, Ленинградской области и Красноярского края.
- с 12 апреля 2021 года для Участников, заключивших Договор об оказании Услуг
связи на территории Ханты-Мансийского АО, Ямало-Ненецкого АО, Тюменской области,
Томской области, Пермского края, Кемеровской области, Свердловской области,
Новосибирской области, Нижегородской области, Республики Татарстан, Тульской
области, Омской области, Самарской области, Краснодарского края, Ростовской области,
Волгоградской области, Воронежской области, Оренбургской области, Саратовской
области.
Об окончании срока действия Программы Оператор уведомляет на Сайте Оператора в
порядке, предусмотренном п. 4.3 Правил.
4.2. Подключение Участника к Программе свидетельствует о полном и безоговорочном
согласии Участника с настоящими Правилами и влечет за собой изменение и/или
дополнение Договора на оказание Услуг связи, заключенного Оператором с Участником
как Абонентом в части уплаты Абонентской платы.
4.3. Абоненты уведомляются об изменении или прекращении действия Программы, а также
настоящих Правил, путем публикации уведомления Оператора на Сайте Оператора. В
случае прекращения Программы не менее чем за 1 (один) месяц, в случае изменений не
менее, чем за 10 (десять) календарных дней до вступления таких изменений в силу. Если
после вступления изменений в силу Участник продолжил участие в Программе, такие
изменения считаются принятыми Участником.
5. Обработка данных Участника в целях исполнения условий Программы и
Гарантии Участника
5.1. В целях исполнения обязательств по настоящим Правилам Оператор осуществляет
обработку персональных данных Участника, указанных Участником в Заявлении на
подключение к Программе, а также полученного от Банка, с которым у Участника заключен
Договор карты, Кода Скидки.
5.2. Предоставляя согласие (акцепт) на участие к Программе в порядке, установленном
настоящими Правилами, Участник Программы:
5.2.1. Подтверждает и гарантирует, что им предоставлены достоверные и полные данные,
необходимые Оператору и Банку для исполнения настоящей Программы, в том числе

указанных Участником сведений о себе как Клиенте. Ответственность за достоверность
предоставляемой информации несет Участник.
5.2.2. Дает осознанное и добровольное согласие на поручение Оператором Банку на
обработку указанных Участником персональных данных в Заявлении на подключение к
Программе в целях расчета Скидки и предоставления Кода Скидки.
5.2.3. Дает осознанное и добровольное согласие Банку, с которым у Участника заключен
Договор карты, в течение срока участия Участника в Программе передавать Оператору Код
Скидки в целях расчета Скидки в соответствии с настоящими Правилами.
5.2.4. Участник подтверждает, что ему понятен термин «Код Скидки» и предоставление
Кода Скидки не является предоставлением Банком Оператору сведений о Клиенте и иных
сведений, составляющих банковскую тайну.
5.2.5. Участник осознает и подтверждает, что в случае отказа Участника от ранее
предоставленных согласий в соответствии с п. 5.2.2 и п. 5.2.3 настоящих Правил Оператор
лишается возможности исполнять свои обязательства по предоставлению скидки
Участнику в соответствии с Программой, что не может являться причиной претензий со
стороны Участника.

