Акция «Бонус на счет при покупке устройства»
1. Общая информация
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

Настоящие условия (далее – Условия) содержат условия проведения акции (далее –
Акция). Акция заключается в приобретении участником Акции (далее – Участник)
устройств, участвующих в Акции (далее – Устройства), на настоящих Условиях.
Организаторы Акции – ПАО «МегаФон», ОАО «МегаФон Ритейл». Услуги связи оказывает
ПАО «МегаФон».
Участник – абонент сети подвижной связи ПАО «МегаФон», с которым заключен
договор об оказании услуг связи (далее – Договор об оказании услуг связи).
Акция проводится в период с 01.02.2016 года до 30.06.2016 года (далее - Период
проведения Акции). Акция завершается досрочно в случае исчерпания Устройств,
участвующих в Акции.
Актуальный список и стоимость Устройств представлены на интернет-сайте
http://shop.megafon.ru/sale, а также в салонах продаж ПАО «МегаФон», ОАО «МегаФон
Ритейл», (далее – Салоны продаж). Устройства, участвующие в Акции, расположены в
Салонах продаж с пометкой о настоящей Акции. Отдельные Устройства, приобретенные
Участником по Акции, могут работать только в сети ПАО «МегаФон», о чем указывается
в описании Устройства на интернет-сайте http://shop.megafon.ru/sale. Участник
обязуется использовать Устройство только для пользования услугами связи ПАО
«МегаФон» вместе с SIM-картой МегаФон с абонентским номером, который сообщил
Участник при приобретении Устройства.
Участник проинформирован, что на момент участия в Акции у него имеется выбор:
Устройства могут быть приобретены без уменьшения стоимости, предусмотренной
Акцией, и без принятия обязанностей соблюдения настоящих Условий.

2. Описание Акции
2.1.

В рамках Акции Участник приобретает Устройство в соответствии с настоящими
Условиями в случае подключения одной из нижеуказанных опций (далее – Опция) в
зависимости от Устройства, участвующего в Акции:
1) «Бонус 1000 рублей на счет за 5 месяцев» - при внесении на лицевой счет 1000 руб.;
2) «Бонус 1500 рублей на счет за 5 месяцев» - при внесении на лицевой счет 1500 руб.;
3) «Бонус 2000 рублей на счет за 5 месяцев» - при внесении на лицевой счет 2000 руб.;
4) «Бонус 3000 рублей на счет за 5 месяцев» - при внесении на лицевой счет 3000 руб.;
5) «Бонус 5000 рублей на счет за 5 месяцев» - при внесении на лицевой счет 5000 руб.;
6) «Бонус 10000 рублей на счет за 5 месяцев» - при внесении на лицевой счет 10000 руб.

2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

Каждая Опция представляет собой дополнительные условия предоставления услуг
связи с учетом настоящих Условий.
1) Условия подключения Опции:
 внесение Участником на свой лицевой счет суммы в размере, указанном в пп. 1-6
п. 2.1 настоящих Условий в зависимости от подключаемой Опции;
 на момент подключения Опции абонентский номер Участника не должен
находиться в блокировке;
 приобретение Устройства в соответствии с настоящими Условиями.
Сумма в размере, указанном в пп. 1-6 п. 2.1 настоящих Условий в зависимости от
подключаемой Опции, является абонентской платой за услуги связи ПАО
«МегаФон», независимо от того, пользовался ли Участник указанными услугами
в соответствии с условиями Опции (далее – Абонентская плата).
Опция доступна для подключения только в Салонах продаж.
2) Период действия Опции составляет 5 (пять) месяцев с даты начала ее действия.
Датой начала действия Опции является первое число месяца, следующего за
месяцем внесения Абонентской платы.
3) Расчетный период по Опции составляет 1 (один) месяц, начиная с даты начала
действия Опции.
4) Для целей оплаты услуг связи, в первое число каждого расчетного периода
Участнику на лицевой счет зачисляется сумма в размере 1/5 (одной пятой) части от
Абонентской платы, которая расходуется на оплату услуг связи в соответствии с
действующим тарифным планом Участника.
5) В случае если Участник в рамках расчетного периода израсходует сумму в размере
1/5 (одной пятой) части от Абонентской платы, услуги связи в текущем расчетном
периоде тарифицируются в соответствии с действующим тарифным планом
Участника.
6) По истечении каждого расчетного периода, периода действия Опции, а также в
случае расторжения (прекращения) Договора об оказании услуг связи ранее
окончания периода действия Опции, Абонентская плата, неизрасходованная
Участником, аннулируется и возврату Участнику не подлежит.
При подключении Опции стоимость Устройства уменьшается и составляет сумму,
указанную на интернет-сайте http://shop.megafon.ru/sale, а также в Салонах продаж.
Участник при приобретении Устройства на настоящих Условиях, предоставляет в Салоне
продаж абонентский номер для участия в Акции. Участник может принять участие в
Акции только на территории региона, в котором Участником был заключен Договор об
оказании услуг связи и был выделен указанный абонентский номер.
Выполнение Участником действий, перечисленных в пп. 2.1 - 2.4 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 об
оказании услуг связи.

3. Последствия нарушения настоящих Условий
3.1.

3.2.

В случае нарушения Участником настоящих Условий, в том числе в случае, если в период
действия Опции Участник не использует Устройство для пользования услугами связи
ПАО «МегаФон» вместе с SIM-картой МегаФон с абонентским номером, который
Участник сообщил при приобретении Устройства, Абонентская плата расходуется в
соответствии с настоящими Условиями и действующим тарифным планом Участника и
возврату Участнику не подлежит.
В случае возврата Участником приобретенного Устройства по обстоятельствам, за
которые Участник не отвечает (неисправность Устройства и т.п.), Абонентская плата
расходуется в соответствии с настоящими Условиями и действующим тарифным
планом Участника и возврату Участнику не подлежит.

4. Ограничения
4.1.

4.2.

4.3.
4.4.

4.5.

Абонентский номер, который сообщил Участник при приобретении Устройства, может
быть одновременно зарегистрирован в иных Акциях, за исключением следующих:
«Бонус 500 рублей на счет», «Бонус 1000 рублей на счет», «Бонус 1500 рублей на счет»,
«Бонус 2000 рублей на счет», «Бонус 3000 рублей на счет», «Бонус 4000 рублей на счет»,
«Бонус 5000 рублей на счет», «Бонус 6000 рублей на счет», «Бонус 7000 рублей на счет».
Абонентская плата может быть использована для оплаты любых услуг связи ПАО
«МегаФон» в течение периода действия Опции, за исключением: услуг,
оказанных Участнику третьими лицами через сеть связи оператора ПАО «МегаФон»
(контент-услуги); СМС-сообщений и исходящих вызовов на платные номера
информационно-развлекательных сервисов и голосовых справочных служб; услуг
«Мобильные платежи», «Мобильный перевод».
Юридические лица не могут приобретать более 5 (пяти) Устройств в соответствии с
настоящими Условиями.
Абонентский номер, который сообщил Участник при приобретении Устройства, по
настоящей Акции не может быть зарегистрирован одновременно более чем на одно
Устройство.
Участие в Акции с оплатой по безналичному расчету доступно только в интернетмагазине http://shop.megafon.ru и в офисах корпоративных продаж и обслуживания.

5. Заключительные положения
5.1.

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 10 (десять) дней до вступления таких изменений в силу.
Настоящие Условия считаются изменёнными или отменёнными с момента, указанного в
соответствующем уведомлении.

