
Условия бонусной программы «Зелёной точки». 
 
1. Начисление бонусов за прошлый месяц Абоненту происходит автоматически с 5 по 10 
число каждого месяца. 
2. Бонусы начисляются только за те месяцы, в которые Абонентом было оплачено более 
50% дней использования услуги, и в которые услуга предоставлялась по полной 
стоимости. Месяцы, в которые Абонент пользовался скидками, не считаются 
оплаченными по полной стоимости. 
3. После первого подключения бонусной системы ее участнику начисляются бонусные 
баллы за общий период пользования услугой Интернет с момента подключения к 
«Зелёной точке» в размере 10 баллов за каждый оплаченный по полной стоимости месяц 
пользования услугой Интернет, кроме месяцев, в которых период блокировки составил 
более 50% дней месяца. 
4. За каждые начисленные и неизрасходованные 100 бонусных баллов автоматически 
происходит увеличение скорости на используемом Абонентом тарифном плане на 1 
Мбит/с. 
5. Управление бонусным счетом осуществляется Абонентом через Личный кабинет. 
6. Накопленные бонусы можно расходовать на оплату услуг «Зелёной точки» 
(Интернет, Телефония, Телевидение) в размере 100 баллов в месяц, а также обменять на 
сувенирную продукцию от компании «Зеленая точка». Выбор сувенирной продукции будет 
доступен с 1.02.2019 г. в Личном кабинете в разделе «Потратить бонусы». Получить выбранный в 
личном кабинете сувенир можно в офисе компании по адресу г. Ставрополь ул. К.Хетагурова, 9. 
Сувенир выдается лицу, с которым заключен договор на предоставление услуг связи, при наличии 
документа удостоверяющего личность. Максимальное количество, которые можно потратить в 
течение одного месяца — 500 бонусов.  
7. Провайдер оставляет за собой право изменить всю бонусную программу или часть ее 
условий в любое время, предварительно уведомив абонентов обо всех изменениях в 
параметрах бонусной программы путем размещения соответствующего сообщения на 
официальном сайте компании – stavropol.zelenaya.net. 
8. Срок действия бонусов - 12 месяцев с момента начисления. По истечению срока действия 
бонусов происходит их ежемесячное списание. Информация о списании бонусов размещается в 
личном кабинете Абонента. 
9. В случае если абонент не пользуется Услугами более 6 месяцев – все Бонусы автоматически 
сгорают. 
10. Абонент вправе отказаться от дальнейшего участия в бонусной программе, оформив 
отказ от участия в Личном кабинете. 
11. Бонусы не могут быть перенесены на другой лицевой счет или переведены в денежный 
эквивалент. 
 
 


