
 

 

 

1. Настоящие Условия (далее – Условия) содержат правила проведения акции 

«Удвоение платежа» (далее – Акция). 
 

2. Организатор Акции – ООО «ВТБ Мобайл», ОГРН 1187746721326, ИНН 705121882, 
место нахождения: 107031, город Москва, улица Кузнецкий Мост, дом 13/9 строение 
1, эт/пом/к 1/I/29 (далее – Оператор). 
 

3. Участники Акции – абоненты ООО «ВТБ Мобайл». 
 

4. Срок проведения Акции: с 01.05.2022 до 30.06.2022. Сроки проведения Акции могут 
быть изменены Оператором без предварительного уведомления. Актуальные 
условия Акции размещаются на сайте www.vtbmobile.ru. Акция является публичной. 
 

5. Описание Акции: предоставление на бонусный счет Абонента бонусных рублей в 
размере платежа, внесенного Абонентом на лицевой счет, в том числе с 
использованием валюты Программы лояльности Банка ВТБ (ПАО), ОГРН 
1027739609391, размещенной на сайте www.multibonus.ru, но не более чем 1000 
(одна тысяча) бонусных рублей (далее – Вознаграждение). 
 

6. Условия Акции: 
6.1.  Для участия в Акции необходимо: 

6.1.1. быть Абонентом ООО «ВТБ Мобайл»,  
6.1.2. внести платеж за услуги связи в размере 400 (четыреста) рублей и 

более, в том числе с использованием валюты Программы лояльности 
Банка ВТБ (ПАО), ОГРН 1027739609391, размещенной на сайте 
www.multibonus.ru, 

6.1.3. активировать SIM-карту в соответствии с п. 4.5. Условий оказания услуг 
связи ООО «ВТБ Мобайл», размещенными на сайте Оператора 
www.vtbmobile.ru, 

6.1.4. осуществить действия, указанные в п. 6.1.2. и 6.1.3. Условий в течение 
срока проведения Акции, указанного в п. 4 Условий. 

6.2. Начисление бонусных рублей в размере платежа, внесенного Абонентом на 
лицевой счет, осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня 
внесения платежа. 

6.3. Бонусные рубли могут быть израсходованы на оплату услуг связи ООО «ВТБ 
Мобайл» и не могут быть выплачены Абонентам, 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.  

6.4. Вознаграждение предоставляется в отношении первого платежа, 
осуществленного Абонентом. 

6.5. Если Абонент получил вознаграждение по акции «1000 рублей за переход со 
своим номером», то оно расходуется в первоочередном порядке по 
отношению к вознаграждению по Акции. 

 
Настоящие Условия вступают в силу с момента их опубликования на Интернет-сайте 

Оператора www.vtbmobile.ru.  
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