Акция на линейке тарифных планов «МегаФон-Все включено
50%»
1. Информация об акции
1.1. Период проведения акции с 10.03.2016 по 30.04.2016 (включительно).
Организатор Акции - ПАО «МегаФон».
Услуги связи оказывает ПАО «МегаФон».
1.2. Участники Акции - абоненты сети подвижной связи ПАО «МегаФон»,
физические лица, обсуживающиеся на коммерческих тарифных планах, которые
относятся к одной из нижеперечисленных категорий:
 новый абонент при подключении к сети ПАО «МегаФон» на один из
перечисленных тарифных планов: «МегаФон-Все включено XL»,
«МегаФон-Все включено VIP»; далее: «Линейка «МегаФон-Все Включено»»
 действующий абонент при смене тарифного плана на тарифный план
Линейки «МегаФон-Все включено» кроме действующих пользователей
тарифных планов Линейки «МегаФон – Все включено».
2. Описание акции
2.1. В рамках Акции при подключении/переходе Участника Акции на Линейку
«МегаФон – Все включено» абонентская плата в первый месяц пользования на
указанном тарифном плане составляет 50% от базовой абонентской платы,
начиная со второго месяца абонентская плата списывается в соответствии с
базовыми условиями тарифного плана линейки «МегаФон – Все включено»,
действующими в Домашнем регионе Участника Акции.
Таблица 1. Размеры абонентских плат с учетом скидки по акции 50% (в первый месяц
пользования с момента подключения):
Тарифный
план
линейки
«МегаФон-Все Включено»/ Регион

МегаФон
-Все
включено
XL

МегаФон
-Все
включено
VIP

Воронежская область, Воронеж

495

995

Липецкая область, Липецк

495

995

Таблица 2. Размеры абонентских плат без учета скидки по акции 50% (со второго
месяца пользования)

Тарифный план линейки «МегаФонВсе Включено»/ Регион

МегаФонВсе
включено
XL

МегаФонВсе
включено
VIP

Воронежская область, Воронеж
Липецкая область, Липецк

990
990

1990
1990

2.2. Для подключения тарифного плана линейки «МегаФон — Все включено» на
условиях Акции необходимо иметь на лицевом счете денежные средства в
размере:
•
в случае нового подключения к сети ПАО «МегаФон» — не менее суммы
минимального авансового платежа в соответствии с базовыми условиями
тарифного плана линейки «МегаФон — Все включено»;
•
в случае смены тарифного плана на тарифный план линейки «МегаФон —
Все включено» — не менее суммы платы за смену тарифного плана и абонентской
платы за первый месяц по условиям Акции.
В рамках Акции абонентская плата в первый месяц начисляется разово в объеме,
предусмотренном по условиям акции.
2.3. Выполнение Участником Акции действий, перечисленных в п.2.1. настоящих
Условий, означает полное и безоговорочное согласие с настоящими Условиями,
являющимися офертой в соответствии со статьей 435 Гражданского кодекса РФ,
и влечет за собой изменение и/или дополнение Договора об оказании услуг
связи ПАО «МегаФон»
Участник Акции информируется о подключении тарифного плана в рамках Акции
посредством СМС-уведомления.
3. Ограничения
3.1. Абонентский номер МегаФон может быть зарегистрирован в Акции только
один раз.
3.2. Участники Акций со смартфонами («4G-смартфоны по специальной цене»;
«3G-смартфоны по специальной цене») не могут участвовать в акции «МегаФонВсе включено 50%»: при подключении на тарифы линейки «МегаФон-Все
включено» по условиям Акций со смартфонами, перечисленным выше,
абонентская плата списывается в соответствии с базовыми условиями тарифных
планов, скидка 50% на абонентскую плату в первый месяц не применяется.
3.3. Для новых абонентов при подключении к сети ПАО «МегаФон» на тарифные
планы «МегаФон-Все включено XL» и «МегаФон-Все включено VIP»
предоставляется 50% трафика от ежемесячного объема, с 16-х суток - вторая

половина пакета. Со 2 месяца - в дату подключения в полном объеме. Если
израсходовано 50% включенного трафика (минуты, SMS/MMS, интернет) до 16-х
суток, тарификация происходит по условиям тарификации сверх пакета и на 16е сутки начисляются вторые 50% объема трафика.
Для абонентов, перешедших на тарифные планы «МегаФон-Все включено XL» и
«МегаФон-Все включено VIP», трафик предоставляется в полном объеме со дня
пользования тарифным планом.
4. Заключительные положения
Настоящие Условия вступают в силу с момента их опубликования на Интернетсайте Оператора www.megafon.ru. Абоненты уведомляются об изменении или
прекращении действия настоящих Условий путем публикации на Интернет-сайте
Оператора 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.

