
 

 
Условия бонусной программы «Кэшбэк» 

 

Кэшбэк от «Зеленой Точки» это возможность возвращать до 100 % от 

ежемесячных платежей за Интернет и интерактивное телевидение для оплаты 

услуг. 

Следуй простым правилам, чтобы получить максимальный кэшбэк.  

 

1. Общие правила 

Терминология 

Бонусный балл (бонус) –размер скидки на услуги, предоставляемые 

компанией Зеленая точка в размере эквивалентном скидке в 1 рубль. 

Бонусный счет - информация о накопленных бонусных баллах абонентом. 

 

     1.1 Для участия в программе абонентам компании Зеленая точка, 

необходимо зарегистрироваться по номеру телефона привязанному к 

последнему зарегистрированному лицевому счету абонента. 

QR-код для регистрации в бонусной программе и скачивания скидочной 

карты на смартфон.  

 
    1.2 Информацию о накопленных бонусных баллах Вы сможете получить в 

личном кабинете 

    1.3 Накопленные бонусные баллы не могут быть переданы другим 

абонентам 

    1.4 Подсчет Бонусов ведется автоматически. После каждого внесения 

денежных средств на лицевой счет абонента, на бонусный счет начисляется 

сумма бонусов, вычисляемая по формуле сумма платежа * процент кэшбэка, 

округленная до копеек. 

2. Правила начисления бонусных баллов 



    2.1 Бонусные баллы начисляются за непрерывное пользование услугами 

компании Зеленая точка  

    2.2 Неиспользованные бонусы сгорают через 12 месяцев после начисления. 

    2.3 При достижении на бонусном счету значения в 100 и более бонусов, 

появляется возможность списания суммы, с зачислением их на основной 

лицевой счет. Данное действие проводится абонентом самостоятельно в 

личном кабинете. 

   2.4 Размер бонуса определяется следующими условиями: 

- «Приветственный комплимент» -2% 

- «Год онлайн» - 1% только при условии отсутствия финансовых блокировок 

суммарной длительностью более 30 дней 

- «2 года онлайн» - 1% только при условии отсутствия финансовых 

блокировок суммарной длительностью более 60 дней 

- «3 года онлайн» - 1% только при условии отсутствия финансовых 

блокировок суммарной длительностью более 90 и т.д 

- «Лучшие друзья» - 5%.   Выплата за «Пригласи друга» суммируется с 

кэшбеком! 

- «Премиум» -1%.  На тарифных планах от 990 рублей установлен 

повышенный кэшбэк. 

  2.5 Расчет положенного процента кэшбека осуществляется ежедневно в 

23.50 по местному времени, т.е. повышение кэшбека за подключение друга 

или повышение абонентской платы произойдет на следующий день после 

00.00. 

3. Правила использования бонусных баллов 

      3.1 Бонусные баллы могут быть использованы для получения скидки при 

оплате услуг 

4. Иные условия  

       4.1 Компания Зеленая точка оставляет за собой право по своему 

усмотрению вносить любые изменения в настоящие условия участия без 

предварительного уведомления 

       4.2 Программа может быть приостановлена или прекращена в любое 

время с уведомлением через сайт компании. 
 


