ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«Игра «Потрясные подарки»

1. Основные положения
1.1. Настоящие Правила проведения Акции «Игра «Потрясные подарки» (далее – Правила) регулируют
условия Акции, порядок определения Победителей, вручения Подарков и Персональных предложений и иные
формальности, связанные с данным мероприятием.
1.2. Организатором Акции является ПАО «МегаФон»: ИНН 7812014560, ОГРН 1027809169585. Адрес: г. Москва,
Оружейный пер. 41.
2. Термины и понятия
2.1. Акция – мероприятие, которое проводится Организатором в целях привлечения внимания потребителей и
продвижения услуг связи, мобильного интернета под товарным знаком «МегаФон». Акция не является
лотереей либо иной основанной на риске азартной игрой.
2.2. Участники Акции – физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, обладающие
полной дееспособностью и достигшие возраста 18 (восемнадцати) лет, которые выполнили условия участия в
Акции, предусмотренные Правилами (далее также – Участники).
2.4. Победитель – Участник Акции, имеющий право на получение Подарков и/или Персональных предложений
в соответствии с настоящими Правилами.
2.5. Персональное предложение – услуга, опция либо скидка, представляющаяся всем Участникам при
соблюдении условий Акции.
2.6 Подарок – Смартфон Samsung Galaxy J6 Black (количество ограничено) стоимостью 14990 руб., а также
денежная часть Подарка в сумме 1642 руб (Общая стоимость подарка составляет 16632 руб, Налог на
доходы физических лиц удерживается Организатором с общей стоимости подарка в соответствии с
положениями настоящих Правил).
2.6 Персональные предложения и Подарки определяются системой Организатора с учетом критериев,
предусмотренных в п. 4.3.
2.7. В рамках Акции Участник может получить
 до 3х персональных предложений в неделю или
 До 2х персональных предложений и один Подарок в неделю .
2.8. Организатор может самостоятельно изменять виды персональных предложений и их количество.
3. Территория проведения Акции
3.1. Акция проводится на всей территории РФ в сети Интернет, в Личном Кабинете на сайте megafon.ru, а
также в мобильном приложении МегаФона.
4. Условия участия в Акции и сроки проведения этапов Акции
4.1. Совершая последовательность имеющих целью участие в Акции действий, указанных в разделе 4 Правил,
Участник подтверждает, что ознакомился и согласен с Правилами, принимает их положения.
4.2. Для участия в Акции Участнику необходимо:
4.2.1. Зарегистрироваться в личном кабинете на сайте megafon.ru и/или скачать Мобильное приложение
МегаФона. Телефон, с номера которого происходит регистрация в личном кабинете должен быть оформлен на
лицо, принимающее участие в акции.
4.2.2. Ознакомиться с настоящими Правилами;
4.2.3. Подтвердить свое участие в Акции путем нажатия кнопки «Играть» и/или путем активации персонального
предложения в соответствующем разделе.

4.3. Механика проведения акции
4.3.1. Участнику нужно войти в личный кабинет с помощью смартфона либо с помощью компьютера нажать
кнопку «Играть» и/или сразу перейти в раздел персональных предложений.
4.3.2. В случае участия в «Игре»:
4.3.2.1. Участник должен совершить предусмотренные действия.
4.3.2.2. После того, как Участник совершил предусмотренные игрой действия, появляется
анимационный ролик, далее – подарок или персональное предложение и варианты действий: «забрать
подарок» (1) или «Хочу еще сыграть» (2)
4.3.2.3. При выборе (1) Участник попадает на страницу выбранного подарка или персонального
предложения с подробным описанием условий его получения, там же может подтвердить согласие на
получение/подключить или отказаться от предложения.
4.3.2.4. При выборе (2), появляется следующее персональное предложение и те же варианты выбора.
Совершить данное действие в рамках игры можно до 2 раз.
4.3.2.5. После того как все доступные Участнику предложения в Рамках игры будут предложены,
Участник попадает в раздел «Персональных предложений», где представлены все персональные
предложения, в том числе Подарок (кроме тех, от которых Участник отказался или подключил в процессе
Игры), краткое их описание и кнопка «подробнее», отсылающая на страницу персонально предложения или
Подарка с подробным описанием.
4.3.3. В случае перехода сразу в раздел «Персональных Предложений», Участник увидит все доступные
предложения и Подарок, краткое описание и кнопку перехода на страницу с подробным описанием.
4.3.4. Определение Победителей Подарков происходит с учетом следующих критериев:

Длительность пользования связью от МегаФон.

Объем ежемесячных трат на услуги связи;

Активность в личном кабинете во время акции;

Объем подключения опций во время акции
4.3.5. Организатор определяет Победителей Акции по мере ее проведения.
4.3.6. В случае получения Подарка (смартфон), Организатор связывается с Победителем в течение 5-и дней
со дня определения Победителей посредством номера телефона, указанного при регистрации. В случае, если
Организатору не удается связаться с Победителем в течение 5(пяти) дней, Победитель утрачивает право на
получение Подарка (смартфон).
4.3.7. Организатор за свой счет осуществляет доставку Подарка (смартфон) в сроки и место, согласованные с
Победителем. Место доставки должно быть в пределах административных границ населенного пункта, в
котором находится Победитель в период Участия в Акции и являться пунктом, где был заключен договор на
оказание услуг связи с ПАО «МегаФон».
4.4. В случае нарушения Участником положений настоящих Правил Организатор по своему усмотрению вправе
лишить такого Участника права на участие в Акции и (или) на получение Подарка.
4.5. К участию в Акции не допускаются работники и представители Организаторов, их аффилированные лица,
члены семей таких работников и представителей, третьи лица, имеющие непосредственное отношение к
организации и (или) проведению Акции, а также работники и представители третьих лиц, имеющих
непосредственное отношение к организации и (или) проведению Акции.
4.6. Лица, соответствующие всем условиям, предусмотренным Правилами, выполнившие все необходимые
требования для участия в Акции, предусмотренные Правилами, становятся Участниками Акции.
5. Сроки проведения Акции

5.1. Акция проводится в период с 00 часов 00 минут по московскому времени «17» декабря 2018 года до 00
часов 00 минут «1» марта 2019 года по московскому времени.
5.2. Результаты акции будут доступны участникам в Личном Кабинете на сайте megafon.ru, а также в
мобильном приложении МегаФона.
5.3. Организатор имеет право изменять сроки определения Победителей или срок окончания проведения
Акции при условии информирования Участников Акции о продлении или досрочном прекращении её
проведения на сайте www.megafon.ru
6. Фонд подарков и персональных предложений
6.1. Фонд подарков формируется Организатором Акции и включает в себя:
Смартфон Samsung Galaxy J6 Black стоимостью 14990 руб., а также денежная часть Подарка в сумме 1642
руб. Общая стоимость подарка - 16632 руб. (1000 шт.).
Налог на доходы физических лиц удерживается Организатором с общей стоимости подарка в соответствии с
положениями настоящих Правил.
6.2. Фонд персональных предложений формируется Организатором Акции и включает:
а) предоставление иных услуг, скидок, и опций. Размер скидок, объем услуг и предоставления опций
определяются Организатором самостоятельно с учетом критериев, установленных в п. 4.3.

7. Права и обязанности Участника:
7.1. Права Участника:
7.1.1. Знакомиться с Правилами.
7.1.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном Правилами.
7.1.3. Требовать выдачи Персонального предложения и/или Подарка в случае объявления Участника
Победителем Акции в соответствии с Правилами, при условии отсутствия нарушений Правил со стороны
Участника.
7.1.4. Знакомиться с информацией об изменениях в Правилах.
7.2. Обязанности Участника:
7.2.1. Выполнить действия, указанные в разделе 4 Правил. В случае объявления Участника Победителем для
получения Подарка (смартфон) он обязан предоставить информацию, указанную в пункте 10.2 Правил.
7.2.2. Предоставить Организатору 1 права на использование его персональных данных.
7.2.3. Участник не вправе требовать переноса даты, места или времени выдачи Подарка (смартфон).
7.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организаторы Акции и Участники
руководствуются действующим законодательством РФ.
7.4. Участник вправе отказаться от участия в Акции в любой момент в период проведения Акции, указав номер
участника Акции и направив уведомление об этом с указанием причины отказа в заявке на сайте
www.megafon.ru (Поддержка МегаФон)
7.5. Участник Акции обязан самостоятельно отслеживать информацию о победителях в Личном кабинете на
сайте megafon.ru, а также в мобильном приложении МегаФона.
8. Права и Обязанности Организаторов Акции:
8.1. Обязанности Организаторов:
8.1.1. Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами.
8.1.2. Предоставить Персональные предложения и Подарки Победителям в соответствии с Правилами.
8.2. Права Организаторов:

8.2.1. Организаторы Акции пользуются всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами и
действующим законодательством РФ.
8.2.2. Отказать в предоставлении Подарка Участнику, который нарушил требования и обязанности,
предусмотренные Правилами.
8.2.3. Организаторы имеют право вносить изменения в Правила.
8.2.4. Признать Акцию не состоявшейся, если при ее проведении будет выявлена недостаточность участников.
9. Порядок приема заявок на участие в Акции.
9.1. Заявкой на участие в Акции считается выполнение лицом действий, указанных в разделе 4 Правил.
9.2. К несоответствующим условиям Акции (недействительным) Заявкам относятся:
9.2.1. Заявки, отправленные ранее или позднее сроков проведения Акции, указанных в разделе 5 Правил.
9.2.2. Заявки, отправленные лицами, не являющимися гражданами Российской Федерации.
9.2.3. Заявки, отправленные лицами, не достигшими 18 лет.
9.3. Организатор Акции вправе в одностороннем порядке принимать решения относительно соответствия
полученных заявок Правилам.
9.4. Факт направления заявки Организатору Акции Участником подразумевает ознакомление с Правилами
Акции и согласие с тем, что его добровольно предоставленные в соответствии с настоящими Правилами
персональные данные будут обрабатываться Организатором.
9.5. Организаторы не несут ответственности за сбои в сети Интернет, а также за действия организаций,
обеспечивающих их работу.
9.6. Организатор не несет ответственности за нарушение Участниками Акции каких-либо прав третьих лиц, в
том числе интеллектуальных прав. Принимая участие в Акции, Участник обязуется самостоятельно и за свой
счет нести убытки, связанные с нарушением любых прав третьих лиц.
10. Порядок предоставления Подарков.
10.1. Подарки (смартфон) предоставляются Победителям Акции в порядке, указанном в п. 4.3.5. настоящих
Правил.
10.2. Для получения Подарка (смартфон) Победитель должен выполнить следующие действия:
10.2.1. Предоставить Организатору копию своего паспорта гражданина РФ, информацию для подачи сведений
в налоговую инспекцию, содержащую Ф.И.О. Участника, дату его рождения, телефон.
10.2.2. Если Участник не предоставит Организатору информацию, указанную в пункте 10.2.1., Подарок
(смартфон) будет считаться невостребованным.
11. Порядок востребования Подарков по истечении сроков получения Подарков.
11.1. Правилами Акции предусмотрен срок востребования Подарков в течение 60 (шестидесяти) календарных
дней с момента объявления Победителя, которому предназначен данный конкретный Подарок, и возможность
их востребования в рамках данного срока. Все невостребованные Подарки остаются у Организатора, который
может использовать их по своему усмотрению, в том числе выдать их иным участникам Акции по истечении
указанного в настоящем пункте срока.
12. Способ и порядок информирования участников Акции о сроках и условиях его проведения.
12.1. Подробные Правила Акции размещаются на странице Акции www.megafon.ru/game.

Любые изменения в Правилах допускаются только с уведомлением Участников и потенциальных участников
за 1 (один) календарный день до внесения изменений.

В случае продления срока проведения Акции, увеличения подарочного фонда, иных изменений Организатор
публикует дополнительные изменения и новые правила на сайте megafon.ru и странице Акции
www.megafon.ru/game.
В случае досрочного прекращения проведения Акции сообщение об этом будет опубликовано Организатором
на сайте www.megafon.ru
13. Порядок использования персональных данных.
13.1. Обработка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных Участников Акции производится в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных».
Организатор уполномочен передавать персональные данные третьим лицам, которых он привлекает для
проведения Акции.
13.2. Цель обработки персональных данных – проведение Акции в соответствии с Правилами и действующим
законодательством РФ.
13.3. Принимая Правила Акции, Участник предоставляет Организатору право осуществить все вышеуказанные
действия со своими персональными данными.
13.4. Организатор гарантирует, что персональные данные Участников будут использоваться исключительно
Организатором или уполномоченными им лицами, действующими на основе соглашений о неразглашении
конфиденциальных данных в связи с проведением настоящей Акции, и не будут предоставляться иным
третьим лицам для целей, не связанных с Акцией, за исключением адреса электронной почты, который может
быть использован Организатором для передачи информации, связанной с проведением других конкурсов или
новостных рассылок.
13.5. Организатор осуществляет обработку персональных данных в срок проведения Акции и далее:
13.5.1. В течение 5 (пяти) лет хранит справки 2-НДФЛ и подтверждающую документацию по Участникам, в
отношении которых он исполнил обязанность налогового агента.
13.5.2. В течение 60 (шестидесяти) календарных дней после даты окончания Акции — остальные
персональные данные, которые ко дню окончания указанного срока обезличиваются и (или) уничтожаются.
13.5.3. Без ограничения срока хранятся материалы официальной публикации итогов Акции.
13.6. Согласие Участника на хранение и обработку персональных данных даётся Участником на срок
проведения Акции и 5 (пять) лет после его окончания, может быть отозвано Участником в любое время путём
письменного уведомления, направленного в адрес Организатора заказным почтовым отправлением.
14. Информация о налогах для Участников.
14.1. Участник уведомлен о том, что Организатор выступает налоговым агентом по отношению к Участникам и
обязуется выполнять функции налогового агента в отношении победителей, получивших Подарки, стоимость
которых превышает 4000 (Четыре тысячи) рублей, со стоимости Подарков, состоящих из неденежной и
денежной частей. Организатор исчисляет налог на доходы физических лиц по ставке 13 % и удерживает его
из причитающейся денежной части Подарка в соответствии с действующим налоговым законодательством
Российской Федерации для перечисления его в бюджет соответствующего уровня. В соответствии с п. 2 ст.
230 Организатор не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом, представляет в
налоговый орган по месту своего учета сведения о доходах победителей истекшего налогового периода и
суммах налога на доходы физических лиц, начисленных, удержанных и перечисленных в бюджет Российской
Федерации за этот налоговый период.
14.2. Организатор не обременяет подарочный фонд Акции какими-либо обязательствами, за исключением
обязательств перед Победителями Акции по предоставлению Подарков, а также не использует средства

подарочного фонда Акции иначе, чем для предоставления Подарков и выполнения связанных с этим
налоговых обязательств.
15. Особые условия.
15.1. Выплата денежного эквивалента стоимости вещевой части Подарка или замена на другие Подарки по
просьбе Победителя не допускается.
15.2. Победитель не получает Подарок при несоблюдении настоящих Правил.
15.3. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, являются окончательными
и не подлежащими пересмотру.
15.4. Организатор оставляют за собой право размещать дополнительную информацию о Акции.
15.5. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
участниками Акции — кроме случаев, указанных в настоящих Правилах или соответствующих требованиям
действующего законодательства РФ.
15.6. Факт участия в Акции подразумевает, что Участники выражают свое безусловное согласие с тем, что их
инициалы(имена, отчества, фамилии), дата рождения, изображения, фото- и видеоматериалы, а также
интервью и иные материалы о них, связанные с проведением Акции, могут быть использованы в рекламных и
иных коммерческих целях, направленных на продвижение на рынке продукции и услуг под товарным знаком
«МегаФон», в какой бы то ни было форме, как на территории РФ, так и за рубежом, в течение неограниченного
срока и без выплаты каких-либо вознаграждений.
15.7. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными все заявки на участие,
а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из
подделки процесса подачи заявок на участие в Акции, или же действует в нарушение настоящих Правил,
действует деструктивным образом, осуществляет иные действия с намерением досаждать, оскорблять,
угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с настоящей Акцией.
15.8. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может осуществляться так, как это
запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети
Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией,
техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или
затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции,
Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно
приостановить проведение Акции, или же признать недействительными любые заявки на участие в Акции.
15.9. Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в Акции
(в том числе, расходы, связанные с доступом в Интернет).
15.10. В случае письменного отказа Победителя от получения Подарка он теряет право требования Подарка
от Организатора Акции.
15.11. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей Акции.
15.12. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются на основе действующего законодательства РФ.
В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование Правил, и (или) вопросов, не
урегулированных Правилами, окончательное решение о таком толковании и (или) разъяснении принимается
исключительно Организатором Акции.

