Акция «Смартфоны по специальной цене»

1. Общая информация
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

1.6.

Настоящие условия (далее – Условия) содержат условия проведения акции (далее – Акция).
Акция заключается в приобретении участником Акции (далее – Участник) устройств,
участвующих в Акции (далее - Устройства), в салонах продаж или в интернет-магазине, на
настоящих Условиях.
Организаторы Акции – ПАО «МегаФон», ОАО «МегаФон Ритейл» и иные организаторы,
осуществляющие продажу Устройств в рамках Акции (далее также – Салоны продаж). Услуги
связи оказывает ПАО «МегаФон».
Участник – юридическое или физическое лицо, абонент сети подвижной связи ПАО
«МегаФон», с которым заключен договор об оказании услуг связи (далее – Договор) и который
приобрел в салонах продаж или в интернет-магазине Устройство, а также выполнил условия
участия в Акции, установленные настоящими Условиями.
Акция проводится в период с 19.06.2017 года до 15.07.2017 года. Акция завершается досрочно
в случае исчерпания Устройств у Организатора Акции.
Актуальный список и цена Устройств, участвующих в Акции представлены на сайте интернетмагазина, а также в салонах продаж. Устройства, участвующие в Акции, расположены в
салонах продаж с пометкой о настоящей Акции.
Участник проинформирован и согласен, что на момент участия в Акции у него имеется выбор:
1.6.1. не участвовать в Акции и приобрести Устройство по цене вне акции без принятия
обязанностей соблюдения настоящих Условий; либо
1.6.2. участвовать в Акции, принять настоящие Условия и приобрести Устройство по цене в
рамках акции.

2. Описание Акции
2.1.

Для приобретения устройства в рамках акции Участник акции
2.2.2. подключается на один из тарифных планов линейки «Включайся! Пиши, Слушай, Говори,
Общайся, Смотри, Премиум» или предоставляет принадлежащий Участнику абонентский
номер с тарифным планом линейки «МегаФон – Всё включено S, M, L, XL, VIP» или
«Включайся! Пиши, Слушай, Говори, Общайся, Смотри, Премиум»; и
2.2.3. подключает одну из опций, указанных в Таблице (далее – Опция), в зависимости от
Устройства, участвующего в Акции; и
2.2.4. вносит на лицевой счет единовременный платеж за подключение Опции (далее – Платеж
за Опцию) в размере и за период, указанные Таблице.
Опция доступна для подключения только в салонах продаж и в интернет-магазине.
Таблица
Наименование Опции
Период, с даты
Платеж за Опцию,
№ п/п
начала действия
рублей за весь период с
Опции
начала действия Опции
4.
«Бонус 1000 рублей на счет за 5
5 месяцев
1000
месяцев»
6.
«Бонус 2000 рублей на счет за 5
5 месяцев
2000
месяцев»
7.
«Бонус 3000 рублей на счет за 5
5 месяцев
3000
месяцев»
9.
«Бонус 5000 рублей на счет за 5
5 месяцев
5000
месяцев»

2.2.

2.3.

2.4.

Размер Платежа за Опцию является величиной фиксированной, которая не зависит от объема
услуг связи, фактически полученных Участником в рамках Акции (абонентская система оплаты).
Платеж в полном объеме списывается с лицевого счета Участника в дату подключения Опции и
возврату Участнику не подлежит.
Период, указанный в Таблице, является расчетным периодом оказания услуг связи на условиях
Опции (далее – Расчетный период):
2.3.1. Расчетный период отсчитывается с даты начала действия Опции. Датой начала действия
Опции является первое число месяца, следующего за месяцем внесения Платежа. Датой
окончания действия Опции является последнее число последнего месяца Расчетного периода.
2.3.2. В первое число каждого месяца в рамках Расчетного периода Участнику на лицевой счет
зачисляется сумма в размере 1/5 (одной пятой) части от Платежа, которая расходуется в счет
оплаты услуг связи в соответствии с действующим тарифным планом Участника.
2.3.3. В случае если Участник в рамках соответствующего месяца израсходует сумму в размере
1/5 (одной пятой) части от Платежа, услуги связи в текущем месяце тарифицируются в
соответствии с действующим тарифным планом Участника.
2.3.4. По истечении каждого месяца в рамках Расчетного периода, а также в случае расторжения
(отказа Участника от исполнения или в иных случаях прекращения) Договора ранее окончания
Расчетного периода, часть Платежа, не списанная в счет оплаты услуг связи, аннулируется и
возврату Участнику не подлежит.
Выполнение Участником действий, перечисленных в пп. 2.1 - 2.3 настоящих Условий, означает
полное и безоговорочное согласие Участника с настоящими Условиями, являющимися
офертой, адресованной Участникам, в соответствии со статьей 435 Гражданского кодекса РФ,
и влечет за собой изменение и/или дополнение Договора.

3. Последствия нарушения настоящих Условий
3.1.

Принимая участие в Акции, Участник обязан исполнять настоящие Условия и использовать
Устройство в соответствии с настоящими Условиями.

4. Ограничения
4.1.
4.2.

4.3.

4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

4.8.

В рамках Акции Участник не может воспользоваться скидкой на оборудование по акции
«Скидка 30% от суммы чека на следующую покупку в салонах МегаФона».
Абонентский номер, который сообщил Участник при приобретении Устройства, может быть
одновременно зарегистрирован в иных Акциях, за исключением следующих: «Бонус 500 рублей
на счет», «Бонус 1000 рублей на счет», «Бонус 1500 рублей на счет», «Бонус 2000 рублей на счет»,
«Бонус 3000 рублей на счет», «Бонус 4000 рублей на счет», «Бонус 5000 рублей на счет», «Бонус
6000 рублей на счет», «Бонус 7000 рублей на счет».
Платеж за Опцию может быть использован для оплаты любых услуг связи ПАО «МегаФон» в
течение Расчетного периода, за исключением: услуг, оказанных Участнику третьими лицами
через сеть связи оператора ПАО «МегаФон» (контент-услуги); СМС-сообщений и исходящих
вызовов на платные номера информационно-развлекательных сервисов и голосовых
справочных служб; услуг «Мобильные платежи», «Мобильный перевод».
Абонентский номер Участника не должен находиться в финансовой блокировке, и/или
добровольной блокировке, и/или блокировке SIM-карты по утрате.
Абонентский номер, который сообщил Участник при приобретении Устройства, по настоящей
Акции не может быть зарегистрирован одновременно более чем на одно Устройство.
Юридические лица не могут приобретать более 5 (пяти) Устройств в соответствии с
настоящими Условиями.
В случае возврата Участником приобретенного Устройства (неисправность Устройства), услуги
связи оплачиваются в соответствии с настоящими Условиями и действующим тарифным
планом Участника и Платеж за Опцию возврату Участнику не подлежит.
Участие в Акции с проведением расчетов платежными поручениями доступно только в
интернет-магазине и в офисах корпоративных продаж и обслуживания.

5. Заключительные положения
5.1.

Настоящие Условия вступают в силу с момента их опубликования на Интернет-сайте ПАО
«МегаФон» www.megafon.ru. Участник уведомляется об изменении или прекращении
действия настоящих Условий путем публикации на Интернет-сайте ПАО «МегаФон»
www.megafon.ru за 10 (десять) дней до вступления таких изменений в силу. Настоящие
Условия считаются изменёнными или отменёнными с момента, указанного в соответствующем
уведомлении.

