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«G-Бонус»
I. Общие положения
1. Программа «G-Бонус» (далее – Программа) разработана Обществом с
ограниченной ответственностью «ЭКСТРИМ» (далее – Оператор) в целях поощрения
абонентов за пользование услугами связи, оказываемыми Оператором, и их
надлежащую оплату.
2. Участниками Программы (далее – Участники Программы, Участники)
являются физические лица, заключившие с Оператором договоры об оказании услуг
связи в целях удовлетворения бытовых или других личных потребностей.
II. G-Бонусы
3. В рамках Программы каждому Участнику начисляются G-Бонусы, которые
в последующем могут быть использованы для получения скидки при оплате
оказываемых Оператором услуг связи из расчета 1 (один) G-Бонус эквивалентен
1 рублю Российской Федерации.
4. Конвертация G-Бонусов в рубли Российской Федерации и последующая их
выплата в натуральной форме не производятся.
5. G-Бонусы начисляются автоматически за каждые 100 (сто) рублей,
зачисленные на лицевой счет Участника.
6. Количество начисляемых G-Бонусов зависит от личного статуса Участника
в Программе и определяется в соответствии с Таблицей № 1.
7. Личный статус Участника в Программе зависит от общей суммы денежных
средств, зачисленных на лицевой счет данного Участника за весь период действия
договора об оказании услуг связи, и определяется в соответствии с Таблицей № 1. При
этом определение размера общей суммы денежных средств, зачисленных на лицевой
счет Участника, производится Оператором в одностороннем порядке на основании
данных имеющейся у него автоматизированной системы учета платежей. Принимая
участие в Программе, Участники отказываются от каких-либо притязаний (в том
числе судебных и административных), связанных с неправильным определением
Оператором количества денежных средств, зачисленных на лицевые счета
Участников Программы до 01.01.2016.
8. Помимо G-Бонусов Участнику могут быть начислены экстра G-Бонусы,
которые суммируются с обычными G-Бонусами.
9. Экстра G-Бонусы начисляются за (1) повышенный размер платежа,
(2) длительный период нахождения лицевого счета Участника без блокировки и
(3) оплату услуг связи через кассу или терминал Оператора.

10. При оплате услуг связи через кассу или терминал Оператора Участнику
начисляется 4 (четыре) экстра G-Бонуса за каждые 100 (сто) рублей, зачисленные на
его лицевой счет. Начисление экстра G-Бонусов по иным основаниям производится в
соответствии с Таблицами №№ 2-3.
11. Максимальное количество G-Бонусов не может превышать 15 000
(пятнадцать тысяч) G-Бонусов.
12. Количество G-Бонусов обнуляется в случае не поступления на лицевой счет
Участника денежных средств в течении 90 (девяносто) дней с даты последней оплаты.
13. Сведения о личном статусе Участника в Программе и количестве
накопленных G-Бонусов отображаются в личном кабинете Участника.
14. При наличии у Участника Программы более одного лицевого счета (1) учет
зачисленных денежных средств, (2) определение личного статуса Участника в
Программе, (3) определение длительности периода нахождения лицевого счета
Участника без блокировки и (4) начисление G-Бонусов производятся по каждому
лицевому счету раздельно.
III. Использование G-Бонусов
15. Использование G-Бонусов возможно после их активации Участником в
специальном разделе личного кабинета.
16. Участник, использующий тарифный план линейки G-MAX и прошедший
регистрацию с использованием карты G-Bonus, вправе активировать G-Бонусы в
количестве, эквивалентном 50% от суммы последнего платежа, поступившего на
лицевой счет.
Иные Участники, в том числе Участники, прошедшие регистрацию с
использованием карты G-бонус, но впоследствии перешедшие с тарифных планов
линейки G-MAX на другие тарифные планы, вправе активировать G-Бонусы в
количестве, эквивалентном 10% от суммы последнего платежа, поступившего на
лицевой счет.
17. Активация G-Бонусов может быть выполнена в личном кабинете Участника
по истечении 7 (семи) календарных дней с даты поступления платежа, позволяющего
активировать соответствующее количество G-Бонусов.
IV. Карта G-Bonus
18. Карта G-бонус выдается бесплатно при использовании Участником
тарифного плана линейки G-MAX.
19. Участник Программы, использующий тарифный план линейки G-MAX и по
каким-либо причинам не имеющий карты G-бонус, вправе в любое время оставить
заявку на ее получение в специальном разделе личного кабинета или обратиться к
своему G-Менеджеру (сотруднику Оператора, осуществляющему постоянное
персональное взаимодействие с данным Участником).
V. Заключительные положения
20. Программа действует в течение неопределенного срока.
21. Оператор вправе изменить условия Программы, а также прекратить
действие Программы, уведомив заинтересованных лиц за 7 (семь) календарных дней.
22. Все неиспользованные к моменту прекращения действия Программы GБонусы обнуляются.

23. Текст настоящего Положения, а также сообщения (уведомления) об
обстоятельствах, связанных с действием Программы, подлежат размещению на
официальном сайте Оператора по адресу: www.maryno.net.

Приложение № 1
к Положению о программе «G-Бонус»
Таблица № 1
Общая сумма
платежей, руб.

Личный статус

G-бонусы*

от 0 до 2000
Базовый
2
от 2001 до 6000
Постоянный
4
от 6001 до 12000
Бронзовый
6
от 12001 до 18000
Серебряный
8
от 18001 до 30000
Золотой
10
от 30001 до 45000
Платиновый
12
от 45001 до 60000
VIP
14
от 60001
UltraVIP
16
* - количество G-бонусов за каждые 100 рублей, зачисленных на счет.
Таблица № 2
Размер единовременного платежа, руб.

Экстра G-бонусы**

от 501 до 1000
2
от 1001 до 1500
4
от 1501 до 2000
6
от 2001 до 3000
8
от 3001 до 5000
10
от 5001 до 8000
12
от 8001 до 12000
14
от 12001 до 18000
16
От 18001
18
** - количество экстра G-бонусов за каждые 100 рублей, зачисленных на
счет.
Таблица № 3
Количество дней без блокировки

Экстра G-бонусы**

от 30 до 59
2
от 60 до 89
4
от 90 до 179
6
от 180 до 359
8
от 360 до 730
10
от 731
12
** - количество экстра G-бонусов за каждые 100 рублей, зачисленных на
счет.

