
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

«Семейный бонусный пакет 50 ГБ» 

 

В рамках Акции «Семейный бонусный пакет 50 ГБ» (далее — «Акция») Участникам Акции 

начисляются бесплатные 50 ГБ ежемесячно на протяжении 12 месяцев при условии подключения к 

сети билайн и подключения услуги «Дели Гиги» или «Дели ВСЁ» в период проведения Акции.  

 

1. ТЕРРИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ. 

1.1. Акция проводится на территории Российской Федерации, за исключением Республики Крым и 

г. Севастополь, Чукотского автономного округа. 

 

2. ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ. 

2.1. Акция проводится в период с 21.06.2022 по 31.07.2022. При подключении к сети билайн в 

указанный период и подключении услуги «Дели Гиги» или «Дели ВСЁ» с 21.06.2022 по 20.08.2022 

автоматически подключается «Семейный бонусный пакет 50 ГБ».  

 

3. УЧАСТНИКИ АКЦИИ. 

3.1. В Акции могут принять участие физические лица — новые абоненты услуг подвижной 

радиотелефонной связи ПАО «ВымпелКом» (в том числе абоненты, перешедшие в билайн из сети 

другого оператора с сохранением абонентского номера), обсуживающиеся по тарифному плану, 

участвующему в Акции.  

 

4. ТЕРМИНЫ. 

4.1 «Дели Гиги» — услуга, позволяющая делиться мобильным интернетом с другими номерами. 

Подключение дополнительных номеров к пакету интернета доступно в личном кабинете или 

приложении билайн (12+). Дополнительные номера должны иметь предоплатную систему расчётов и 

принадлежать к сети билайн того же региона подключения, что и основной номер. Потребляемые 

дополнительными номерами минуты и SMS оплачиваются с их собственных балансов и не 

расходуют пакет основного номера. 

4.2 «Дели ВСЁ» — услуга, позволяющая делиться мобильным интернетом, звонками и SMS с 

другими номерами. Подключение дополнительных номеров к пакету услуг основного номера  

доступно в личном кабинете или приложении билайн (12+). Дополнительные номера должны иметь 

предоплатную систему расчётов и принадлежать к сети билайн того же региона подключения, что и 

основной номер. Все расходы подключённых дополнительных номеров (кроме международного 

роуминга, развлекательных платных SMS, оплаты SMS на короткие номера и стоимости 

подключения дополнительных услуг) оплачиваются со счёта основного номера. 

 

5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

5.1.  В период с 21 июня 2022 года по 31 июля 2022 года при новом подключении к сети билайн и 

подключении в период с 21 июня по 20 августа 2022 года одной из услуг «Дели Гиги» или «Дели 

ВСЁ» Участнику Акции предоставляется бонусный пакет по 50 ГБ ежемесячно на протяжении 12 

месяцев. При отключении этих услуг пакет 50 ГБ также будет отключён, а участие в Акции 

прекращено. Повторное участие в Акции невозможно. 

5.2. Подключение бонусного пакета 50 ГБ осуществляется в течение 7 дней с момента 

подключения услуг «Дели Гиги», «Дели ВСЁ». Далее бонусные 50 ГБ начисляются ежемесячно в 

автоматическом режиме в дату, соответствующую дате подключения первого пакета. Исключение — 

тарифные планы с доступным Домашним интернетом, где ежемесячный бонусный пакет 50 ГБ 

предоставляется одновременно с основным пакетом интернета по тарифу. 

5.3. Пакет 50 ГБ будет предоставлен вне зависимости от количества подключенных 

дополнительных номеров. 

5.4. При смене тарифного плана на тариф, на котором доступны услуги «Дели ВСЁ» и «Дели 

Гиги», пакет 50 ГБ сохранится и участие в Акции продолжится. Если тариф меняется на тариф, где 

услуги «Дели ВСЁ» и «Дели Гиги» недоступны, то акция отключается. 
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5.5. При переоформлении номера на другого владельца или при смене номера Акция сохраняется. В 

случае изменения системы расчётов на постоплатную Акция отключается. 

5.6. Неизрасходованный остаток пакета 50 ГБ не переносится на следующий месяц. 

5.7. Отключение услуг «Дели Гиги» и «Дели ВСЁ» произойдет автоматически при отключении 

последнего дополнительного номера. 

5.8. В акции участвуют тарифные планы линейки «Близкие люди», «На максимум», на которых 

доступна для подключения услуга «Дели Гиги» или «Дели ВСЁ». 

 

 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ. 

6.1. Ежемесячный пакет 50 ГБ на 12 месяцев автоматически подключается всем Абонентам, 

соответствующим условиям Акции.  

6.2. Участнику Акции доступны все стандартные сервисы и услуги. 

6.3. В первую очередь расходуется пакет интернета, предоставляемый по тарифу. После его 

исчерпания расходуется бонусный пакет 50 ГБ. 

6.4. Предоставляемый в рамках акции бонусный пакет 50 ГБ может расходоваться 

дополнительными номерами без ограничений в случае, если пакет интернета по тарифу основного 

номера израсходован и дополнительным номером исчерпаны лимиты потребления указанного пакета 

(при их назначении абонентом основного номера). В остальных случаях бонусный пакет будет 

недоступен для расходования дополнительными номерами. Установить лимит потребления 

бонусного пакета 50 ГБ для дополнительных номеров невозможно. 

 

7. ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ. 

7.1. Организатор Акции — ПАО «ВымпелКом» (РФ, 127083, Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14, 

ОГРН 1027700166636).  

7.2. Организатор вправе в любой момент изменять условия (в т. ч. ценовые) и сроки проведения 

Акции. Информация об изменениях и Правила Акции публикуются на сайте beeline.ru. 

 
 

 


