Правила проведения акции
«Подарок за Интернет»
1.
Общие положения
1.1. Маркетинговая Акция под наименованием «Подарок за Интернет»
(далее – Акция) направлена на повышение лояльности собственных абонентов ОАО
«МегаФон».
1.2. Акция проводится на территории Российской Федерации во всех салонах
и интернет-магазине ОАО «МегаФон-Ритейл», Фирменных салонах партнеров ОАО
«МегаФон».
1.3. Акция проводится в виде публичного обещания подарка всем лицам,
выполнившим требования, установленные настоящими Правилами.
1.4. Акция проводится в соответствии с настоящими Правилами. Для участия
в Акции Участнику Акции (далее – Участник) предлагается осуществить действия,
указанные в п. 6.1 настоящих Правил.
1.5. Описание Акции: каждый Участник Акции вправе претендовать на
подарок при положительном балансе и подключенной интернет-опции не менее, чем
на 1 месяц.
2.
2.1.
2.2.

Сведения об Организаторе Акции
Организатором Акции является ОАО «МегаФон»
Адрес местонахождения: Россия, 115035, г. Москва, Кадашевская наб.,

д. 30.

2.3. ИНН 7710909178/КПП 771001001.
2.4. Акция проводится в салонах ОАО «МегаФон-Ритейл», Фирменных
салонах партнеров ОАО «МегаФон» на территории РФ и интернет-магазине ОАО
«МегаФон-Ритейл» - www.shop.megafon.ru.
3.
Сроки проведения Акции
3.1. Акция проводится в период с 01 февраля 2014 года по 15 марта 2014
года (включительно).
3.2. Срок выдачи призового фонда — c 01 февраля 2014 года по 15 марта
2014 года.
3.3. В случае внесения изменений Организатором в Правила Акции о сроках
ее проведения, информирование происходит в порядке раздела 8 и 10 настоящих
Правил Акции.
4.
Участники Акции, их права и обязанности
4.1. Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие
требования, установленные настоящими Правилами, далее по тексту настоящих
Правил именуются Участниками Акции.
4.2. Участником Акции может являться гражданин Российской Федерации,
абонент оператора связи ОАО «МегаФон». Участниками не могут быть сотрудники и
представители Организатора, аффилированные с Организатором лица, члены их

семей, а также работники ОАО «МегаФон-Ритейл», Фирменных салонов партнеров
ОАО «МегаФон» и члены их семей, а также корпоративные клиенты ОАО «МегаФон».
4.3. Для участия в Акции Участнику необходимо:
- быть активным пользователем платной интернет-опции (а именно, быть
подключенным на период не менее 1 календарного месяца к одной из платных
действующих интернет-опций: Интернет XS, S, M, L, XL)
или
- обслуживаться на тарифном плане с включенным в месячную абонентскую
плату интернет-трафиком,
- иметь положительный баланс абонентского номера, участвующего в Акции.
В Акции может принять участие неограниченное количество абонентских
номеров Участника, принадлежащих ему, каждый подключенный абонентский
номер может претендовать на получение только одного подарка на условиях
настоящей Акции.
4.3.1.

Для получения подарка через интернет-магазин МегаФон (ОАО
«МегаФон Ритейл») www.shop.megafon.ru, помимо перечисленных
требований к участнику в п. 4.3 и на условиях настоящей Акции,
необходимо:

1)

совершить любую покупку в интернет-магазине www.shop.megafon.ru, если у
абонента уже подключена интернет-опция, либо
2) приобрести в интернет-магазине www.shop.megafon.ru комплект, включающий
в себя соответствующую интернет-опцию, либо
3) приобрести тарифный план с включенным соответствующим интернеттрафиком.
4.4. При выполнении условий, указанных в п. 4.3, Участник вправе получить
подарок (футболку с олимпийской символикой) в любом салоне ОАО «МегаФонРитейл», Фирменных салонах партнеров ОАО «МегаФон, либо на условиях п. 4.3.1
через интернет-магазин, при доставке купленной опции (товара) в сроки, указанные в
п. 3.2.
4.5. Участники имеют права и несут ответственность, установленные
действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящими
Правилами.
4.6. Участник в любое время вправе отказаться от участия в настоящей
Акции путем уведомления Организатора любым из возможных способов или
фактическим прекращением совершения действий на условиях настоящей Акции.
4.7. За совершение действий и выполнение требований, установленных
настоящими Правилами, Участник Акции вправе претендовать на получение подарка
только один раз.

лиц:

5.
5.1.

Права и обязанности организатора
Организатор имеет право исключить из числа Участников следующих

5.1.1. Участники, не соответствующие требованиям, предусмотренным п. 4.2,
4.3. настоящих Правил.
5.1.2. Участники, нарушившие иные положения настоящих Правил.
6.
Порядок участия в Акции
6.1. Для того чтобы стать Участником Акции лицу, соответствующему
требованиям, указанным в п.п. 4.1. и 4.2 настоящих Правил, необходимо совершить
следующие действия:
6.1.1. В период Акции Участник Акции подключает или является активным
пользователем платной интернет опции, указанной на www.megafon.ru, на период не
менее 1 календарного месяца, при этом его лицевой счет (баланс) участвующего в
Акции абонентского номера должен быть положительным, включая период после
списания денежных средств с лицевого счета Абонента за оплату интернет-опции при
ее подключении.
До подключения интернет-опций с их описанием и стоимостью необходимо
ознакомиться на сайте www.megafon.ru
6.1.2. Подключить интернет-опции можно любым удобным способом (с
помощью USSD-команды, в Системе самообслуживания «Сервис-Гид» («Личный
кабинет»), при обращении в Информационную службу 0500, или с помощью
консультантов
ОАО
«МегаФон-Ритейл»
или
через
интернет-магазин
www.shop.megafon.ru.
6.1.3. При выполнении условий, указанных в п. 6.1, каждому Участнику Акции
выдается подарок (футболка с олимпийской символикой) в любом салоне ОАО
«МегаФон-Ритейл», Фирменном салоне партнере ОАО «МегаФон» в период
проведения Акции.
6.1.4. Для получения Подарка, указанного в п. 7.1, Участнику необходимо
прийти в период, указанный в п. 3.2 настоящих Правил, в один из салонов ОАО
«МегаФон-Ритейл», Фирменный салон партнер ОАО «МегаФон», подтвердить
наличие подключенной интернет-опции или подключить интернет-опцию, совершив
покупку в интернет-магазине www.shop.megafon.ru, иметь положительный баланс
абонентского номера, участвующего в Акции.
7.
7.1.

Размер, форма и количество Призов
Призовой фонд Акции состоит из следующих Призов:

Пункт
Наименование
Прави
л
7.1.1 Подарок: Футболка, стоимостью 141,01
руб., вкл. НДС

Общее количество
(шт.)
490 000

7.2.
Участник не вправе требовать выплату денежного эквивалента Подарка.
7.3.
Количество подарков ограничено. Организатор и ОАО «МегаФонРитейл», Фирменный салон партнер ОАО «МегаФон» не несет ответственность за
превышение числа Участников над количеством Подарков, указанных в настоящих
Правилах Организатором.
8. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения
Акции
8.1. Правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются на
сайте www.megafon.ru,
8.2. Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Акции, о
досрочном прекращении Акции или об иных существенных событиях,
связанных с проведением Акции, производится через источники информации,
указанные в п. 8.1 настоящих Правил за 1 (Один) день до вступления в силу
таких событий.
8.3. Организатор Акции вправе использовать иные средства массовой
информации для размещения объявления о проведении Акции, ее изменении,
включая сроки проведения и иных рекламно-информационных материалов.
9.
Порядок хранения невостребованных подарков и порядок их
востребования
9.1. В связи с тем, что действующее законодательство не устанавливает
возможности или обязанности Организаторов стимулирующих мероприятий по
хранению невостребованных подарков и не регламентирует порядок их
востребования Участниками стимулирующих мероприятий по истечении сроков для
получения подарков, порядок хранения невостребованных подарков и порядок их
востребования по истечении сроков получения подарков Организатором не
предусматривается и не устанавливается.
10. Дополнительные условия
10.1. Факт Участия в Акции подразумевает ознакомление Участника с
настоящими Правилами и его согласие на участие в Акции, в соответствии с
положениями настоящих Правил.
10.2. Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в
одностороннем порядке прекратить, изменить или временно приостановить
проведение Акции, если по какой-то причине любой аспект настоящей Акции не может
проводиться так, как это запланировано, включая любую причину, неконтролируемую
Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность,
честность, целостность или надлежащее проведение Акции, включая окончание
призового фонда досрочно, что даёт право Организатору сначала прекратить,
изменить или временно приостановить Акцию при необходимости, а потом уведомить
о таких изменениях способами уведомления согласно настоящих Правил.

