Акция «Веселье на целый год»
ПАО «МегаФон», ИНН 7812014560, ОГРН 1027809169585, предлагает лицам, заключившим
договор об оказании услуг связи с ПАО «МегаФон», принять участие в акции «Веселье на целый
год» (далее – Акция) на следующих условиях.
Условия участия в Акции (далее – Условия) в соответствии со статьей 435 Гражданского
кодекса Российской Федерации являются офертой, адресованной абонентам ПАО «МегаФон».

1. Информация об Акции
1.1.
1.2.

Период проведения Акции с 11.04.2016 г. по 12.06.2016 г. (включительно). Организатор
Акции – ПАО «МегаФон», услуги связи оказывает ПАО «МегаФон».
Участники Акции - абоненты сети подвижной связи ПАО «МегаФон», физические и
юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, обсуживающиеся на
коммерческих тарифных планах и относящиеся к одной из нижеперечисленных
категорий:
 новый Абонент при подключении к сети ПАО «МегаФон»;
 действующий Абонент, у которого в течение последних 60 (шестидесяти)
календарных дней не было подключено опций мобильного интернета;
 действующий Абонент, у которого в течение последних 60 (шестидесяти)
календарных дней была подключена опция мобильного интернета, в рамках
которой предоставляется интернет-трафик, если абонентская плата данной опции
не превышает размер абонентской платы опции «Интернет Планшет S»,
действующей в регионе подключения Абонента.

2. Описание акции
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

В рамках Акции при подключении Абонентом ПАО «МегаФон», соответствующим
критериям, перечисленным в п. 1.2. Условий, опции «Интернет Планшет S» (далее –
Опция) помимо основного объема интернет-трафика Абоненту безвозмездно
предоставляется дополнительный объем интернет-трафика.
Общий объем дополнительного интернет-трафика составляет 36 ГБ и предоставляется
в течение года равными частями по 3 ГБ в каждом расчетном периоде в течение 12
месяцев с даты подключения Опции. Дополнительный объем интернет-трафика
предоставляется при условии оплаты абонентской платы за Опцию.
Для подключения Опции на условиях Акции необходимо иметь на лицевом счете
денежные средства в размере не менее размера Абонентской платы за Опцию. Сумма в
размере равном Абонентской плате за Опцию будет списана единовременно в момент
подключения Опции, далее ежемесячно согласно условиям Опции.
Опция может быть подключена любым из способов, предусмотренных в регионе
подключения Абонента.
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2.5.

2.6.
2.7.

Выполнение Участником Акции действий, перечисленных в п. 2.1 Условий, означает
полное и безоговорочное согласие Участника с настоящими Условиями, и влечет за
собой изменение и/или дополнение Договора об оказании услуг связи, заключённого
Абонентами с ПАО «МегаФон».
Абонент информируется о подключении Опции в рамках Акции посредством SMSуведомления.
Полная информация о стоимости, условиях тарификации и способах отключения Опции
размещена на Интернет-сайте Оператора www.megafon.ru.

3. Ограничения
3.1.
3.2.

Абонентский номер МегаФон может быть зарегистрирован в Акции только один раз.
В Акции не могут принимать участие Абоненты, обслуживающиеся на тарифных планах:
«Интернет без забот», «Все включено», «Видеоконтроль», «Детский интернет»,
«МегаФон-Логин Оптимальный», «MMC-Камера».

4. Заключительные положения
4.1.

Настоящие Условия вступают в силу с момента их опубликования на Интернет-сайте
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.
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