Условия бонусной программы
«Моя практичная»
1. Термины и определения
Бонус – расчетная единица, начисляемая Участнику Акции в соответствии с
Условиями. Один бонус равен одному рублю РФ.
Организатор/Оператор
Акционерное
общество
«СанСим» (ОГРН
5107746075014).
Отчетный период – календарный месяц, за который в Расчетном периоде
начисляются бонусы. Первый Отчетный период исчисляется с даты начала участия в
Акции и до окончания того календарного месяца, в котором Абонент стал Участником
Акции.
Партнер организатора/партнер Оператора – юридические лица, оказывающие
Абонентам услуги совместно с Оператором.
Расчетный период – календарный месяц, в котором Организатор начисляет
Участнику Акции бонусы.
Сайт Оператора/Сайт Организатора/Сайт – сайт, расположенный в сети
Интернет по адресу: www.bubblefon.ru.
Условия/Условия Акции – настоящие условия участия в Акции, являющиеся
публичной офертой. Текст Условий размещается на Сайте Оператора.
Услуги – услуги связи и иные услуги, связанные с услугами связи, оказываемые
Оператором и партнерами Оператора на основании заключенных с Абонентом договоров.
Участник Акции - Абонент, участвующий в Акции и получивший в соответствии
с Условиями право на получение бонусов.
Упоминаемые в условиях термины, чьи определения отсутствуют в разделе 1
Условий, применяются в значениях и определениях, приведенных в Условиях оказания
услуг АО «СанСим», размещенных на Сайте Оператора.
2. Общая информация
2.1. Участие в Акции является бесплатным и добровольным, и не предусматривает
возможности получения любого выигрыша (приза) в денежной форме. Акция не является
лотереей, обещанием публичной награды, азартной игрой или иным мероприятием,
основанным на риске.
2.2.
Организатор оставляет за собой исключительное право в любое время и по своему
усмотрению, в том числе без объяснения причин, изменить Условия Акции в целом или в
части в порядке, указанном в пункте 2.3. Условий.
2.3.
Настоящие Условия Акции вступают в силу с момента их опубликования на Сайте
Организатора. Абоненты уведомляются об изменении настоящих Условий Акции путем
публикации информации об изменениях на Сайте Организатора. Настоящие Условия
Акции считаются изменёнными с момента, указанного в соответствующем уведомлении.
2.4. Территория действия Акции: Российская Федерация.
2.5.
Начало Акции: 20 июня 2018 года. О сроках окончания действия Акции будет
дополнительно объявлено на Сайте Организатора.
2.6.
Участник Акции принимает на себя все риски ответственности и последствий,
связанных с возможным участием в Акции.
2.7.
Выполнение Участником Акции действий, указанных в Условиях, означает полное
и безоговорочное согласие Участника Акции с Условиями, являющимися офертой,
адресованной Абонентам, которые по Условиям могут принять участие в Акции, и влечет
за собой изменение и/или дополнение Договора.

2.8.
Условия являются дополнительным соглашением к Договору об оказании услуг
связи, заключённого Абонентом с Организатором (далее – Договор) и изменяют Договор в
соответствующей части.
3. Условия Акции
3.1. Моментом начала участия в Акции является момент активации Абонентского
номера, приобретенного Абонентом в течение срока действия Акции. В Акции участвуют
все Абонентские номера, подключенные в течение срока действия Акции, за исключением
абонентов, подключивших тарифный план «Мой Лёгкий» с номерами в коде 495/499.
3.2. По условиям Акции Участнику Акции в Расчетном периоде начисляются бонусы в
размере 199 бонусов, при условии, что в Отчетном периоде, предшествующем Расчетному
периоду входящий трафик (количество входящих вызовов на выделенный Абоненту по
Договору абонентский номер) на Абонентский номер составил 500 и более минут.
3.3.
Учет входящего трафика для целей Акции ведется по каждому Абонентскому
номеру, участвующему в Акции.
3.4. Входящий трафик по нескольким Абонентским номерам не суммируется.
3.5. Подсчет трафика ведется исходя из неокругленного значения, т.е. считается
посекундно.
3.6.
В случае споров относительно учета входящего трафика для целей начисления
бонусов достоверным и безусловным доказательством являются данные биллинговой
системы Оператора.
3.7. Бонусы могут быть потрачены только на оплату следующих услуг Оператора:
абонентская плата, оплата опций, исходящий трафик с Абонентского номера.
3.8.
При оплате Услуг в первую очередь с Лицевого счета списываются начисленные
бонусы.
3.9. Бонусы не могут быть выданы в денежном эквиваленте.
3.10. Начисленные бонусы не могут быть зачтены в оплату Услуг по иным Абонентским
номерам.
3.11. Начисленные бонусы между Абонентскими номерами не переносятся.
3.12. Бонусы начисляются Организатором Участнику Акции один раз в Расчетный
период (не позднее 3 числа соответствующего Расчетного периода) по результатам учета
входящего трафика в предшествующем Отчетном периоде.
3.13. Зачисление бонусов осуществляется не позднее 15 числа соответствующего
Расчетного периода путем пополнения Оператором Лицевого счета Участника Акции.
3.14. Зачисление бонусов осуществляется на тот/те Абонентский (-ие) номер (-а), в
отношении которого (-ых) выполнено условие об объеме входящего трафика в Отчетный
период.
3.15. В случае расторжения/прекращения Договора по любым основаниям, а также в
случае передачи/перехода прав и обязанностей по Абонентскому номеру от Участника
акции третьему лицу неиспользованные (не потраченные) бонусы аннулируются.
4. Прочие условия
4.1. Уведомления Участников Акции осуществляется Оператором любым достоверным
способом по выбору Организатор, если законодательством РФ для соответствующего
уведомления прямо не предусмотрены определенные порядок и способы уведомления. В
качестве реквизитов Участника Акции для осуществления уведомления используются
реквизиты, указанные Участником Акции в Договоре или реквизиты, уточненные
Участником Акции в последствии, но до момента осуществления Организатором
уведомления. При этом для уведомления всех Участников Акции Организатор
преимущественно использует Сайт, для индивидуального уведомления – Личный кабинет.
4.2.
Условия Акции не являются обстоятельствами ненадлежащего оказания услуг и не
являются основаниями для отказа от оплаты услуг и/или перерасчета платы за услуги.

