Акция «Скидка на смартфоны Samsung и в 10 раз больше
интернета»

1. Общая информация
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

1.6.
1.7.

1.8.

1.9.

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 МегаФона, Связного, Сеть
Связной или в интернет-магазине МегаФона, на настоящих Условиях.
Организатор Акции – ПАО «МегаФон» (ОГРН 1027809169585).
Услуги связи оказывает ПАО «МегаФон».
Приобретение оборудования в рамках Акции доступно в салонах продаж АО «МегаФон Ритейл»
(ОГРН 1027809220317), АО «Связной Логистика» (ОГРН 1057748731336), ООО «Сеть Связной»
(ОГРН 1057748288850) и в иных организациях, осуществляющих продажу Устройств в рамках
Акции (далее – Салоны продаж).
Участник – физическое лицо, абонент ПАО «МегаФон», с которым на момент начала участия в
Акции заключен договор об оказании услуг связи «МегаФон» (далее – Договор) и который
приобрел в Салонах продаж Устройство (указанное в пункте 1.6), а также выполнил условия
Акции (пункт 2.1).
Акция проводится в период с 15.08.2018 года по 07.10.2018 года. Акция может быть завершена
досрочно в случае исчерпания Устройств в Салонах продаж и в интернет-магазине.
Устройства, участвующее в акции:
1.7.1. смартфон Samsung Galaxy A3 (2017);
1.7.2. смартфон Samsung Galaxy A5 (2017);
1.7.3. смартфон Samsung Galaxy A7 (2017);
1.7.4. смартфон Samsung Galaxy J3 (2016);
1.7.5. смартфон Samsung Galaxy J5 (2016).
Актуальная цена Устройств, участвующих в Акции представлена в Салонах продаж.
Устройство, которое можно приобрести по Акции в конкретном Салоне продаж, расположено
в этом Салоне продаж с пометкой о настоящей Акции.
Стоимость одного устройства вне акции составляет:
1.8.1. смартфон Samsung Galaxy A3 (2017) – 13 490 руб.;
1.8.2. смартфон Samsung Galaxy A5 (2017) – 14 990 руб.;
1.8.3. смартфон Samsung Galaxy A7 (2017) – 16 990 руб.;
1.8.4. смартфон Samsung Galaxy J3 (2016) – 7 990 руб.;
1.8.5. смартфон Samsung Galaxy J5 (2016) – 9 990 руб.
Участник проинформирован и согласен, что на момент участия в Акции у него имеется выбор:
1.9.1. не участвовать в Акции и приобрести одно Устройство по розничной цене без участия в
Акции (п. 1.8), а также без принятия обязанностей соблюдения настоящих Условий; либо
1.9.2. участвовать в Акции, принять настоящие Условия в полном объеме и приобрести
Устройство по цене в рамках Акции (п. 2.1.1).

2. Описание Акции
2.1.

В рамках Акции Участник:
2.1.1. приобретает в Салонах продаж или в интернет-магазине следующие комплекты:
- смартфон Samsung Galaxy A3 (2017) и опция «Акция в 10 раз больше интернета» – стоимость
11 990 руб;
- смартфон Samsung Galaxy A5 (2017) и опция «Акция в 10 раз больше интернета» – стоимость
13 490 руб.;
- смартфон Samsung Galaxy A7 (2017) и опция «Акция в 10 раз больше интернета» – стоимость
13 990 руб.;

2.2.

2.3.

- смартфон Samsung Galaxy J3 (2016) и опция «Акция в 10 раз больше интернета» – стоимость
6 990 руб.;
- смартфон Samsung Galaxy J5 (2016) и опция «Акция в 10 раз больше интернета» – стоимость
8 990 руб.
2.1.2. подключается на тариф «Включайся! Пиши», «Включайся! Говори», «Включайся! Слушай»,
«Включайся! Общайся», «Включайся! Смотри», «Включайся! Смотри+», «Включайся! Премиум»
или предоставляет абонентский номер «МегаФон» с одним из указанных тарифом.
Условия тарифов размещены на интернет-сайте ПАО «МегаФон» www.megafon.ru.
2.1.3. оформляет банковскую карту МегаФон. Эмитент карты – ООО «банк Раунд».
2.1.4. вносит на банковскую карту:
- 1 500 руб. при покупке смартфонов Samsung Galaxy A3 (2017), Samsung Galaxy A5 (2017);
- 3 000 руб. при покупке смартфона Samsung Galaxy A7 (2017);
- 1 000 руб. при покупке смартфонов Samsung Galaxy J3 (2016), Samsung Galaxy J5 (2016).
Опция «Акция в 10 раз больше интернета» (далее - Опция) подключается в течении 3-х суток
после покупки смартфона на абонентский номер Участника:
2.2.1. Срок действия Опции 12 месяцев (далее – Расчетный период) с момента подключения.
Датой окончания действия Опции является последнее число последнего месяца Расчетного
периода.
2.2.2. В момент подключения Опции и далее каждый месяц в день подключения Опции
Участнику Акции предоставляется пакет интернет-трафика, который суммарно с пакетом
интернета на тарифе увеличивает общий объём интернета в 10 раз и более.
2.2.3. Если до последнего числа каждого месяца Расчетного периода предоставленный пакет
интернет-трафика не израсходован, то он аннулируется.
2.2.4. На одни абонентский номер Участника Опцию можно подключить только один раз.
2.2.5. Опция отключается в случае перехода абонента с тарифов «Включайся! Слушай»,
«Включайся! Общайся» на тарифы «Включайся! Открывай», «Включайся! Пиши», «Включайся!
Говори», «Включайся! Общайся Акция», «Включайся! Смотри Акция» а также в случае перехода
абонента с тарифов «Включайся! Смотри», «Включайся! Смотри+», «Включайся! Премиум» на
тарифы «Включайся! Открывай», «Включайся! Пиши», «Включайся! Говори», «Включайся!
Слушай», «Включайся! Общайся», «Включайся! Общайся Акция», «Включайся! Смотри Акция».
В случае, если по условиям акции при переходе абонента на другой тариф опция не
отключается, объем предоставляемого пакета интернет-трафика по акции остается
неизменным. (К примеру: если абонент подключен к тарифу с пакетом интернет-трафика в 5
ГБ, объем предоставляемого пакета по акции составляет 45 ГБ; в случае, если абонент
переключается на тариф с пакетом интернет-трафика в 6 ГБ, объем предоставляемого пакета
по акции будет также составлять 45 ГБ).
Выполнение Участником действий, перечисленных в пп. 2.1 – 2.2 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.

Смартфоны, указанные в п.1.7 можно приобрести в рассрочку в Салонах продаж или оставить
заявку в интернет-магазине МегаФона. Скидками на оборудование по другим акциям в Салонах
продаж или в интернет-магазине МегаФона Участник Акции воспользоваться не может. Условия
акции для приобретения устройств в рассрочку в салонах продаж АО «Связной Логистика»,
ООО «Сеть Связной» могут быть изменены. С условиями акции в данных салонах продаж можно
ознакомиться по адресу: www.svyaznoy.ru, www.euroset.ru.

4.2.

4.3.
4.4.

На момент приобретения Устройства абонентский номер Участника не должен находиться в
финансовой блокировке, и/или добровольной блокировке, и/или блокировке SIM-карты при
утрате.
Участие в акции возможно только при покупке Устройства в регионе заключения Договора.
В случае возврата Участником приобретенного Устройства (неисправность Устройства),
денежные средства, внесенные на банковскую карту МегаФон, в соответствии с настоящими
условиями Акции не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1.

5.2.

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 3 (три) дня до вступления таких изменений в силу. Настоящие Условия
считаются изменёнными или отменёнными с момента, указанного в соответствующем
уведомлении.
Все цены указаны с НДС.

