Условия участия в Партнерской Программе лояльности Банковской карты
«МегаФона»

Настоящие условия участия в Программе лояльности Банковской карты
«МегаФона» (далее по тексту — Условия) являются частью условий оказания
услуг «Мобильные платежи» и «Банковская карта МегаФона» и в соответствии со
статьей 435 Гражданского кодекса РФ являются офертой, адресованной Абонентам
«МегаФон», и становятся соглашением между Абонентом и Оператором с момента
согласия Абонента с ними.
В соответствии с настоящими Условиями Оператор обязуется обеспечить
Участнику возможность участия в Программе, а Участник обязуется соблюдать
правила участия в Программе и иные требования настоящих Условий.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. В целях настоящих Условий нижеприведенные термины используются в
следующих значениях:
1.2. Абонент «МегаФон» (Абонент) — физическое лицо (гражданин),
заключившее с Оператором договор об оказании услуг связи, на основании
которого ему выделен абонентский номер (Договор).
1.3.
Акция - маркетинговое и/или рекламное мероприятие, проводимое в рамках
Программы, направленное на формирование и увеличение лояльности
Участников к Оператору и Партнерам.
1.4.
Банк – ООО «банк Раунд», 121609, г. Москва, Рублевское шоссе, д. 28,
ОГРН 1027700140753, ИНН 7712002554
1.5. Покупка – совершение Участником Платежа в соответствие с Услугой
«Мобильные платежи», в пользу Партнера при помощи Карты.
1.6.

Поощрение –

1) стимулирующее начисление на Лицевой счет Абонента части стоимости
Покупки в зависимости от договоренностей Оператора с Партнерами и
действий Участника, после проведения Платежа в соответствии с условиями
оказания услуги «Мобильные платежи» и в соответствии с условиями
Программы.
2) Иное стимулирующее поощрение за пользование услугой «Мобильные
платежи», начисляемое Оператором Абоненту в соответствии с Приложениями
к настоящим Правилам.

1.7. Карта - предоплаченная банковская карта без физического носителя/на
физическом носителе, эмитируемая Банком для физических лиц-Абонентов
Оператора на основании договора между Абонентом-держателем и Банком,
заключаемого посредством согласия с Офертой Банка, размещенной на сайте
Банка в сети Интернет http://www.round.ru при использовании которой в случае
присоединения Держателя карты к Программе, согласно Правилам
производятся начисления Поощрений.
1.8. Программа лояльности (Программа) – рекламное/маркетинговое
мероприятие, направленное на привлечение Абонентов к пользованию услуг
«Мобильные платежи» и «Банковская карта МегаФон», осуществляемое в
соответствии с настоящими Условиями.
1.9.

Оператор – ПАО «МегаФон».

1.10. Оферта Банка — адресованное Абонентам публичное предложение Банка о
заключении договора об осуществлении безналичных расчетов по поручению
физических лиц без открытия банковского счета с целью предоставить
Абонентам возможность осуществлять Платежи в пользу третьих лиц за счет
денежных средств Абонента на Лицевом счете, составной частью которого
являются условия выдачи Карты и осуществления операций с Картой.
1.11. Партнер – юридическое лицо/ индивидуальный предприниматель,
заключившее с Оператором или третьим лицом договор об участии в
Программе, взявшее на себя обязательства принимать к оплате Карту, и
проводить Акции для Участников. Действующий список Партнеров Программы
размещается на Сайте, в маркетинговых и/или рекламных материалах
1.12. Сайт – bank.megafon.ru
1.13. Товар - товар (а также работа, услуга, права на результаты
интеллектуальной деятельности), предназначенный для продажи или иного
введения в оборот Партнерами в пользу Участников в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1.14. Услуга «Мобильные платежи» - услуга, оказываемая Оператором
Абонентам
на
основании
Условий,
размещенных
на
сайте
(http://moscow.megafon.ru/download/~federal/oferts/oferta_m_platezhi.pdf )
1.15. Услуга «Банковская карта МегаФон» - услуга, оказываемая Оператором
Абонентам
на
основании
Условий,
размещенных
на
сайте
(http://moscow.megafon.ru/ai/document/9344/file/oferta_bankovskaya_karta_megafo
na.pdf )
1.16. Участник программы (Участник) - Абонент, подключивший Услуги
«Банковская карта МегаФон» и «Мобильные платежи», присоединившийся к
Программе любым из способов, перечисленных в настоящих Условиях.

Иные термины, употребляемые в настоящих Условиях, применяются в значениях,
указанных в Условиях оказания услуг связи Оператора, а также в условиях
оказания услуг «Мобильные платежи» и «Банковская карта МегаФона».
2. УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ
2.1.
Принять условия настоящих Условий может любой Абонент,
являющийся физическим лицом, не имеющий задолженности перед Оператором,
использующий авансовую систему оплаты, внесший аванс за услуги связи
Оператора, получивший от Банка Карту, и в отношении которого Оператором в
соответствии с условиями Договора на оказание услуг связи и нормами
действующего законодательства РФ не приостановлено оказание услуг связи
(абонентский номер которого не заблокирован).
2.2.
Для присоединения к Программе Абоненту необходимо совершить
все нижеперечисленные действия:
2.2.1. Получить Карту в местах, указанных Оператором на Сайте.
2.2.2. Подключить услугу «Банковская карта МегаФона»
2.2.3. Совершить хотя бы одну Покупку посредством Карты.
2.3.
Присоединение к Программе считается полным и безоговорочным
акцептом настоящих Условий, что также влечёт изменение Договора,
заключенного Абонентом с Оператором.
2.4.
Совершив акцепт, Участник подтверждает, что он:
2.4.1. ознакомлен с правилами настоящих Условий, полностью и
безоговорочно принимает их;
2.4.2. ознакомился на Сайте с условиями предоставления Поощрений,
порядком и условиями начисления Поощрений;
2.4.3. даёт согласие на получение информации, в том числе рекламного
характера, от Оператора и/или Партнера с использованием sms, электронной
почты, почтовой связи, телефонной связи и иных форм рассылок и оповещений;
отказ от получения информации, в том числе рекламного характера,
осуществляется
Абонентом
самостоятельно
посредством
интерфейсов,
определенных Оператором. С Интерфейсами можно ознакомиться на сайте
Оператора http://www.megafon.ru в разделе, содержащем описание Приложения и
услуг, а также в местах продаж и обслуживания Абонентов, или позвонив по
единому номеру справочно-информационной службы Оператора 8 800 550 55 00
(вызов из РФ не тарифицируется), 5555 (вызов в сети Оператора, не
тарифицируется).
2.5.
Участие в Программе для Участника является бесплатным.
2.6.
Прекращение участия в Программе происходит в случае отказа
Участника от оферты Банка в части использования Карты, а также блокировки
Личного кабинета.
2.1.1. Оператор вправе в одностороннем внесудебном порядке прекратить
действие настоящих Условий, уведомив об этом Участников посредством
публикации на Сайте в соответствии с разделом 6 настоящих Условий.
3. ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНИЯ ПООЩРЕНИЙ

3.1.
Оператор предоставляет Участнику Поощрение при условии совершения
хотя бы одной Покупки в пользу Партнера в течение календарного месяца.
3.2. Оператор производит расчет Поощрения исходя из условий сотрудничества
с каждым отдельным Партнером, опубликованных на Сайте и в срок, указанный
в п.3.3 настоящей Оферты.
3.3. Начисление Поощрения за Покупку, совершенную при помощи Карты в
пользу Партнера производится не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней,
следующих за месяцем совершения этой Покупки.
3.4. Поощрение, являющееся стимулирующим поощрением Участника за
выполнение условий Программы лояльности Оператора, не облагается налогом
на доходы физических лиц.
3.5. В случае возврата Участником Товара, приобретенного у Партнера, а также в
иных случаях, когда Партнёром осуществляется возврат Участнику денежных
средств за Товар, Поощрение Оператором не начисляется.
3.6. Оператор вправе приостановить процедуру начисления Поощрения, в случае
выявления в действиях Участника элементов нарушения условий оказания
услуги «Мобильные платежи» и/или «Банковская карта МегаФона» и/или
Оферты Банка на весь срок разбирательства в отношении выявленных
нарушений, если будет доказано, что Участник произвел Покупку с
нарушением условий услуги «Мобильные платежи» и/или «Банковская карта
МегаФона»
и/или
Оферты Банка, Поощрение такому участнику за
соответствующую Покупку не выплачивается.
3.7. Расчет Поощрений совершается только в валюте Российской Федерации.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Обязанности Участника
4.1.2. Участник обязуется ознакомиться с условиями приобретения Товаров, а
также возврата Товаров (в случае, если это применимо к определенным
видам Товаров) до их приобретения у Партнёров.
4.1.3. Участник обязуется соблюдать правила Оферты Банка и настоящие Условия;
4.1.4. Участник обязуется лично пользоваться Картой, а также заботиться
должным образом о сохранности Карты;
4.1.5. Участник обязуется не использовать Карту в противоправных целях,
нарушающих права третьих лиц, а также в целях совершения покупок
Товаров, запрещенных к продаже в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.2. Права Участника:
4.2.1. Участник вправе использовать Поощрение по своему усмотрению в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
4.3. Обязанности Оператора.
4.3.1. Оператор обязуется осуществить подключение Участника к Программе при
наличии технических возможностей и получение всей необходимой
информации от Участника.
4.3.2. Оператор обязуется не разглашать информацию об Участниках, кроме
случаев, когда законодательством Российской Федерации предусмотрена

обязанность по предоставлению такого рода информации, а также если такая
информация является общедоступной или раскрывается на основании
разрешения самого Участника.
4.3.3. Оператор обязуется осуществлять Поощрение Участников при совершении
ими Покупок в порядке и сроки, установленные настоящими Условиями.
4.4. Права Оператора:
4.4.1. Оператор имеет право вносить изменения и дополнения в настоящие
Условия путем публикации этих изменений и дополнений на Сайте в
соответствии с разделом 6 настоящих Условий.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. По всем вопросам, не урегулированным в настоящих Условиях, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
5.2. Участник несет ответственность за сохранность Карты. Поскольку Участник
в соответствии с настоящими Условиями обязуется использовать Карту лично,
Участник несет ответственность за любые действия с использованием Карты, в
том числе Участник обязуется возместить Оператору убытки, причиненные в
связи с использованием Карты Участника.
5.3. Оператор не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств в соответствии с Условиями, а также возможный
ущерб, возникший в результате:
- неправомерных действий Участника или третьих лиц, направленных на
нарушения
информационной
безопасности
или
нормального
функционирования оборудования Оператора, Партнеров, Банка или третьих
лиц, используемого для организации Программы;
- сбоев в работе Сайта, вызванных ошибками в коде, компьютерными
вирусами и иными посторонними фрагментами кода в программном
обеспечении оборудования Оператора, используемого для организации
Программы;
- сбоев в работе оборудования и/или программного обеспечения Партнеров
или Банка, а также иных действий и/или бездействий Партнеров или Банка, в
результате которых Оператор не получил информацию, необходимую
Оператору для исполнения обязательств в соответствии с Условиями.
5.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящим Условиям, если неисполнение
явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных
факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не
отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют
возможности.
6. ДЕЙСТВИЕ ПРОГРАММЫ
6.1.
Выполнение Абонентом действий по присоединению к Программе,
предусмотренных разделом 2 настоящих Условий, считается полным и
безоговорочным согласием Абонента с настоящими Условиями (акцепт

оферты) и влечет за собой изменение и/или дополнение договора на оказание
услуг связи, заключенного Оператором с Абонентом
6.2.
Действие Программы для Абонента прекращается с момента Прекращения
Абонентом участия в Программе (раздел 2 настоящих Условий) или с момента
прекращения Оператором действия настоящих Условий в порядке,
предусмотренном п. 6.3 настоящих Условий. Настоящие Условия вступают в
силу с момента их опубликования на интернет- сайте Оператора
www.megafon.ru
6.3. Настоящие Условия считаются изменёнными или отмененными с момента,
указанного в соответствующем уведомлении, если иное не предусмотрено
действующим законодательством Российской Федерации. Если после
вступления изменений в силу Абонент продолжил участие в Программе, такие
изменения считаются принятыми Абонентом.

Приложение №1
к условиям участия в
Программе Лояльности «МегаФон»
Условия акции «Бонус за использование Карты»
Данное Приложение является частью Условий участия в программе лояльности
МегаФон и регулирует условия участия в Акции «Бонус за использование
Карты» (далее – Акция).
1. Описание Акции и Условия участия
1.1. Принять участие в Акции могут любые Участники Программы при
условии
соблюдения
требований,
установленных
настоящим
Приложением.
1.2. В рамках Акции на Лицевой счет Участника, принявшего участие в
Акции, начисляются стимулирующие Поощрения за пользование услугой
«Мобильные платежи» в форме денежных средств – аванс за услуги связи
(далее – Бонусы), которыми Участник вправе распоряжаться по своему
усмотрению.
1.3. Для участия в акции «Бонус за использование Карты» Участник
должен отвечать следующим требованиям:
1.3.1. Иметь не менее одной активной Карты, привязанной к номеру
телефона Абонента в течение календарного месяца (далее –
Отчетный месяц).
1.3.2. Совершить в течение Отчетного месяца не менее одного
Платежа при помощи Карты.
2. Порядок расчета Бонусов
2.1.
2.2.

2.3.

где

Бонусы рассчитываются за Отчетный месяц, с 1 по последнее
календарное число месяца включительно.
Бонусы начисляются только на размер аванса, внесённого Участником
Оператору за услуги связи и доступного Участнику для совершения
Платежа в соответствии с условиями оказания услуги «Мобильные
платежи».
Бонусы начисляются на сумму ежедневного размера аванса,
учитываемого на лицевом счете, по следующей формуле:
𝒏
𝑷
𝒁 = �(𝑶𝒏 − 𝑫)
𝑵 × 𝟏𝟏𝟏
𝒊=𝟏

Z – Сумма Бонусов за месяц;
Р – Годовая процентная ставка, равная 8 (восемь) %;
n – Количество календарных дней в месяце;
N – Количество календарных дней в году;
• Оn – ежедневные размеры аванса, внесенного на Лицевой
счет Участника определяемые на 01:01 (по московскому

времени) каждого следующего календарного дня;
• D – Минимальный порог расчетного аванса,
который Бонус не начисляется (500 рублей).

на

3. Порядок и условия зачисления
3.1.
3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

3.6.

Бонусы начисляются только на сумму аванса на Лицевом счете, не
превышающую 200 000 (двести тысяч) рублей.
Расчет Бонусов за календарный день происходит только если ежедневный
остаток средств на Лицевом счете (аванс за услуги связи), доступный для
оплаты по Карте, по состоянию на 01:01 последующего календарного дня
(по московскому времени) превышает 500 рублей.
В случае, если ежедневный остаток средств на Лицевом счете (аванс за
услуги связи), доступный для оплаты по Карте, по состоянию на 01:01
последующего календарного дня превышает 200 000 (двести тысяч)
рублей, то Бонусы будут начислены на максимально возможную сумму
аванса в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.
Расчет размера Бонусов производится в первый календарный день
месяца, следующего за Отчетным месяцем.
Бонусы зачисляются на лицевой счет Участника один раз в календарный
месяц, в течение 15 (пятнадцати) дней после окончания Отчетного
месяца: суммируются значения, рассчитанные в течение всех дней
Отчетного месяца – согласно п.2.3 условий Акции; получившаяся сумма
Бонусов зачисляется на Лицевой счет Участника, при условии
совершения Участником в отчетном месяце Платежей в соответствии с
п.1.3 условий Акции.
Бонус, являющийся стимулирующим поощрением Участника за
выполнение условий Программы лояльности Оператора, не облагается
налогом на доходы физических лиц.

4. Продолжительность действия Акции и условия изменения Акции
4.1.
4.2.

Акция действует в течение всего срока действия Программы.
Оператор вправе изменить или прекратить действие условий Акции в
порядке, определенном для изменений или прекращения действия
Условий Программы.

