
 
Правила акции «Бонусы за переход с сохранением номера» (далее Акция): 

 
 
1. Акция действует с 01.07.2020 г. по 30.09.2020 г. в Москве и Московской области, Санкт-
Петербурге и Ленинградской области, Новосибирской, Ярославской, Пензенской, 
Оренбургской, Ивановской областях, Краснодарском крае, Республиках Адыгея, Татарстан, 
Еврейской автономной области. 
 
2. В Акции участвуют абоненты – физические лица, которые воспользовались услугой 
MNP и перенесли свой абонентский номер в сеть СберМобайл. 
 
3. Для участия в Акции необходимо в период ее проведения с 01.07.2020 г. по 30.09.2020 
г. заключить с ООО «Сбербанк – Телеком» договор оказания услуг связи с сохранением 
абонентского номера, выданного иным оператором связи, и успешно перенести номер в 
сеть СберМобайл до 15.10.2020 г. 
 
4. Общая максимальная сумма бонусных рублей составляет не более 1000. 
 
5.  Начисление бонусных рублей происходит равными частями по 200 бонусных рублей 
ежемесячно, в течении 5 месяцев подряд (5-ти бонусных периодов) с даты переноса 
абонентского номера в сеть СберМобайл, при условии соблюдения условий 
предоставления бонуса: внесение абонентской платы в размере, предусмотренном 
выбранным тарифным планом. Если в течение месяца абонентская плата тарифу не 
внесена, то в этом месяце начисление бонусных рублей не производится, бонусный период 
не переносится на следующий месяц. 
 
6. Зачисление первой части бонусных рублей производится в день, следующий за 
фактическим переносом номера в сеть СберМобайл. 
 
7. Бонусные рубли – расчетные единицы, начисляемые абоненту, выполняющему 
условия Акции. Бонусные рубли могут быть использованы абонентом для получения 
скидки на услуги связи Оператора. По своей правовой природе бонусные рубли являются 
правом на получение скидок на услуги связи, в денежном виде не компенсируются и не 
выплачиваются, могут быть использованы только для получения услуг связи Оператора. 1 
бонусный рубль эквивалентен 1 рублю.  
8. Бонусные рубли не подлежат возврату при расторжении договора оказания услуг 
связи. 
 
9. Срок действия бонусных рублей – до 01.07.2021г. 
 
10.  Настоящая Акция является публичной. Оператор вправе вносить изменения в условия 
Акции, путем размещения актуальной версии условий Акции на сайте Оператора  
https://sbermobile.ru. 
 
11. Организатор Акции: Общество с ограниченной ответственностью «Сбербанк-
Телеком» 117997, Москва, ул. Вавилова д.19  

https://sbermobile.ru/mnp/#perenos_nomera_ili_mnp_chto_eto
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