Условия участия в Партнерской Программе «Кэшбэк за покупки через МегаФон.Путешествия»
Настоящие условия участия в Партнерской Программе «Кэшбэк за покупки через
МегаФон.Путешествия» (далее по тексту — Условия)» в соответствии со статьей 435 Гражданского
кодекса РФ являются офертой, адресованной Абонентам «МегаФон», и становятся соглашением
между Абонентом и Оператором с момента согласия Абонента с ними.
В соответствии с настоящими Условиями Оператор обязуется обеспечить Участнику возможность
участия в Программе, а Участник обязуется соблюдать правила участия в Программе и иные
требования настоящих Условий.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В целях настоящих Условий нижеприведенные термины используются в следующих значениях:
Абонент «МегаФон» (Абонент) — физическое лицо (гражданин), заключившее с Оператором
Договор об оказании услуг связи, на основании которого ему выделен абонентский номер.
Авторизация – заполнение Абонентом необходимых полей на Сайте: ввод абонентского номера,
ввод кода, полученного в контрольном SMS-сообщении. Авторизация может выполняться в
автоматическом режиме посредством технических возможностей Оператора при посещении
Сайта с использованием технологий выхода в интернет, предоставляемых Оператором.
Авторизация
Абонента
на
Сайте
подтверждает
согласие
Абонента
на
обработку/хранение/передачу персональных данных и согласие с условиями настоящей
Программы;
Акция - в контексте Условий, означает маркетинговое мероприятие, в соответствии с условиями
которого Участнику, совершившему в период проведения такого мероприятия определенную
Покупку у Партнера, начисляются Поощрения;
Корпоративный клиент – Абонент, являющийся юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем, заключивший с Оператором договор об оказании услуг связи, на основании
которого ему выделен(-ы) Абонентский(-ие) номер(-а);
Оператор – ПАО «МегаФон»;
Покупка – факт совершения Участником успешной оплаты за товар (работу, услугу);
Поощрение (Кэшбэк) – предоставление ПАО «МегаФон» скидки на товары (работы, услуги)
Партнера в виде зачисления суммы скидки на лицевой счет Участника в размере части стоимости
Покупки, или иное вознаграждение в рамках Программы в соответствии с ее Правилами;
Программа – партнёрская программа, реализуемая ПАО «МегаФон» в соответствии с Правилами,
представляющая собой комплекс взаимосвязанных действий и мероприятий, направленных на
привлечение Абонентов на Cайт https://travel.megafon.ru, посредством которого Абонент получает
возможность приобретать товары (работы, услуги) и получать за это Поощрение;
Правила - Правила Программы, регламентирующие порядок реализации Программы, основания
и условия участия в Программе Участников, а также основания и порядок получения Поощрений.
Актуальная редакция Правил размещена на сайте ПАО «МегаФон» https://megafon.ru;
Партнер Оператора – юридическое лицо, заключившее с Оператором договор об участии в
Программе, взявшее на себя обязательства проводить Акции для Участников;

Сайт - сайт ПАО «МегаФон» в сети Интернет, расположенный по адресу https://travel.megafon.ru
На Сайте, помимо прочего, размещается перечень направлений, условия и порядок (особенности)
предоставления Поощрений и/или условия Акций;
Товар - товар, работа, услуга, результат интеллектуальной деятельности, реализуемые Партнером;
Участник программы (Участник) – действующий Абонент ПАО «МегаФон», выполнивший
Авторизацию на Сайте.
Иные термины, употребляемые в настоящих Условиях, применяются в значениях, указанных в
Условиях оказания услуг связи Оператора.

2. УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ
2.1. Принять настоящие Условия может любой Абонент, являющийся физическим лицом, не
являющийся пользователем корпоративных тарифных планов, не имеющий задолженности перед
Оператором, внесший аванс за услуги связи Оператора, и в отношении которого Оператором, в
соответствии с условиями Договора на оказание услуг связи и нормами действующего
законодательства РФ, не приостановлено оказание услуг связи (абонентский номер которого не
заблокирован).
2.2. Начало участия Абонента в Программе происходит после Авторизации на Сайте и
осуществлении перехода по реферальной ссылке на сайт Партнера с последующим совершением
Покупки.
2.3. Для присоединения к Программе Абоненту необходимо совершить все нижеперечисленные
действия:
2.3.1. Пройти авторизацию и регистрацию на Сайте;
2.3.2. Совершить хотя бы одну Покупку.
2.4. Присоединение к Программе считается полным и безоговорочным акцептом настоящих
Условий, что также влечёт изменение Договора, заключенного Абонентом с Оператором.
2.5. Расторжение Договора об оказании услуг связи между Участником и Оператором означает
отказ от предоставляемых на условиях Программы преимуществ в виде Поощрения.
2.6. В случае расторжения Договора об оказании услуг связи Поощрение, подлежащее начислению
Участнику, аннулируется, в денежном эквиваленте не компенсируется и не выплачивается.
2.7. Выполнив Авторизацию на Сайте и осуществив переход на сайт Партнера, Абонент
соглашается с Правилами Покупок с использованием сервиса МегаФон.Путешествия,
размещенными на сайте ПАО «МегаФон» http://www.megafon.ru.
2.8. Абонент соглашается с тем, что действия, совершенные на Сайте после Авторизации с
использованием его данных, признаются действиями Абонента.
2.9. Абонент обязан немедленно уведомить Оператора о любом случае несанкционированного
доступа к Сайту с использованием его данных. Оператор не несет ответственности за ущерб,
полученный Абонентом в результате несанкционированного доступа третьих лиц к Сайту с
использованием данных Абонента.
2.10. Совершив акцепт настоящих Условий, Участник подтверждает, что он: даёт согласие на
получение информации, в том числе рекламного характера, от Оператора и/или Партнера с
использованием SMS, электронной почты, почтовой связи, телефонной связи и иных форм
рассылок и оповещений; отказ от получения информации, в том числе рекламного характера,
осуществляется Абонентом самостоятельно посредством интерфейсов, определенных
Оператором. С Интерфейсами можно ознакомиться на сайте ПАО «МегаФон»
http://www.megafon.ru в разделе «Услуги и опции», а также в местах продаж и обслуживания

Абонентов, или позвонив по единому номеру справочно-информационной службы Оператора 8
800 550 05 00 (вызов из РФ не тарифицируется).
2.11. Прекращение участия в Программе происходит в случае если:
2.11.1. Участник отказался от использования услуг сотовой связи Оператора;
2.11.2. Изменился номер телефона или лицевой счет Участника;
2.11.3. Тарифный план Участника был изменен на корпоративный;
2.11.4. Участник переоформил договор на оказание услуг связи на другое лицо.
2.12. Оператор вправе в одностороннем внесудебном порядке прекратить действие настоящих
Условий, уведомив об этом Участников посредством публикации на сайте ПАО «МегаФон»
http://www.megafon.ru, в соответствии с разделом 6 настоящих Условий.
3. ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА ПООЩРЕНИЙ
3.1. Оператор предоставляет Участнику Поощрение, при условии совершения хотя бы одной
Покупки у Партнера в течение календарного месяца.
3.2.Оператор поощряет Абонентов, участвующих в Партнерской программе, путем
предоставления скидки на Услуги Партнера, в виде зачисления суммы скидки (в размере части
оплаченной Покупки у Партнера) на лицевые счета Абонентов. Данное Поощрение не облагается
налогом на доходы физических лиц.
3.3. Размер Поощрения, подлежащий зачислению Участнику, определяется в зависимости от
стоимости Товара у выбранного Партнера.
3.4. Срок зачисления Поощрения на лицевой счет Участника занимает от 20 до 130 дней после
подтверждения Покупки Партнером.
3.5. Оператор вправе в одностороннем порядке определять и пересматривать порядок
начисления Поощрений, установленный настоящими Правилами.
3.6. В случае возврата Участником Товара, приобретенного у Партнера, а также в иных случаях,
когда Партнёром осуществляется возврат Участнику денежных средств за Товар, Поощрение
Оператором не начисляется. Оператор не зачисляет Поощрения Корпоративным клиентам, а
также Абонентам, у которых установлен запрет на пополнение баланса лицевого счета
посредством приема наличных платежей. Оператор вправе без уведомления Участника
аннулировать ошибочно начисленное Поощрение.
3.7. Размер Поощрений указывается на Сайте.
3.9. В случае возникновения спорных ситуаций по сумме Поощрения, начисленного Участнику,
Организатор Программы вправе запросить у Участника подтверждение оформления и оплаты
Товара у Партнера для рассмотрения претензии. Отказ от предоставления подтверждений может
служить основанием для отказа в удовлетворении претензии Участника.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Обязанности Участника
4.1.1. Участник обязуется ознакомиться с условиями приобретения Товаров, а также
возврата Товаров (в случае, если это применимо к определенным видам Товаров) до их
приобретения у Партнёров.
4.1.2. Участник обязуется соблюдать правила Оферты Партнера и настоящие Условия;
4.2. Права Участника:
4.2.1. Участник вправе использовать Поощрение по своему усмотрению в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
4.2.2. Принимая участие в Программе, Участник свободно, своей волей и в своем интересе
дает информированное и сознательное согласие на обработку персональных данных указанных
в п. 5.4. Согласие действует до момента его отзыва Участником. Участник понимает и принимает,

что отзыв согласия на обработку персональных данных влечет невозможность его дальнейшего
участия в Программе.
4.3. Обязанности Оператора.
4.3.1. Оператор обязуется не разглашать информацию об Участниках, кроме случаев, когда
законодательством Российской Федерации предусмотрена обязанность по предоставлению
такого рода информации, а также если такая информация является общедоступной или
раскрывается на основании разрешения самого Участника.
4.3.2. Оператор обязуется осуществлять начисление Поощрения Участникам при
совершении ими Покупок в порядке и в сроки, установленные настоящими Условиями, а также
при условии получения суммы Поощрения от Партнера для зачисления Абонентам.
4.4. Права Оператора:
4.4.1. Оператор имеет право вносить изменения и дополнения в настоящие Условия путем
публикации этих изменений и дополнений на сайте ПАО «МегаФон» http://www.megafon.ru, в
соответствии с разделом 6 настоящих Условий.
4.4.2. Оператор для целей Программы осуществляет сбор, запись, систематизацию,
хранение, уточнение (обновление), использование, передачу, обезличивание, удаление,
уничтожение следующих данных об Участнике: электронный адрес и/или абонентский номер.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. По всем вопросам, не урегулированным в настоящих Условиях, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
5.2. Оператор не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств в соответствии с Условиями, а также возможный ущерб, возникший в результате:
- неправомерных действий Участника или третьих лиц, направленных на нарушения
информационной безопасности или нормального функционирования оборудования Оператора,
Партнеров или третьих лиц, используемого для организации Программы;
- сбоев в работе Сайта, вызванных ошибками в коде, компьютерными вирусами и иными
посторонними фрагментами кода в программном обеспечении оборудования Оператора,
используемого для организации Программы;
- сбоев в работе оборудования и/или программного обеспечения Партнеров, а также иных
действий и/или бездействий Партнеров, в результате которых Оператор не получил информацию,
необходимую Оператору для исполнения обязательств в соответствии с Условиями.
5.3. Оператор не несет ответственности по спорам и разногласиям, возникающим между
Участниками и Партнерами, связанными с качеством Товаров и сроками оказания услуг.
5.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящим Условиям, если неисполнение явилось следствием природных
явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы,
за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не
имеют возможности.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Выполнение Абонентом действий по присоединению к Программе, предусмотренных
разделом 2 настоящих Условий, считается полным и безоговорочным согласием Абонента с
настоящими Условиями (акцепт оферты) и влечет за собой изменение и/или дополнение договора
на оказание услуг связи, заключенного Оператором с Абонентом
6.2. Действие Программы для Абонента прекращается с момента Прекращения Абонентом участия
в Программе (раздел 2 настоящих Условий) или с момента прекращения Оператором действия
настоящих Условий в порядке, предусмотренном п. 6.3 настоящих Условий. Настоящие Условия
вступают в силу с момента их опубликования на сайте ПАО «МегаФон» http://www.megafon.ru.
6.3. Настоящие Условия считаются изменёнными или отмененными с момента, указанного в
соответствующем уведомлении, если иное не предусмотрено действующим законодательством

Российской Федерации. Если после вступления изменений в силу Абонент продолжил участие в
Программе, такие изменения считаются принятыми Абонентом.
6.4 Принимая настоящие Условия, Абонент выражает свое добровольное согласие на
осуществление Оператором, а также привлеченными в целях оказания Услуги третьими лицами
действий по сбору, хранению, передаче третьим лицам, обработке и использованию
персональных данных Абонента (если для Услуги такие действия необходимы). Выполнение таких
действий Оператором и привлеченными им лицами не потребует от них получения каких-либо
дополнительных разрешений от Абонента и специальных уведомлений Абонента об
осуществлении перечисленных действий. Такое согласие Абонента действует в течение периода
оказания Услуги.
6.5. По всем вопросам, связанным с зачислением Поощрений, можно обращаться в call-центр ПАО
«МегаФон» по номеру 8 800 550 05 00 (вызов из РФ не тарифицируется).
6.6. По всем вопросам, связанным с оказанием Услуг в рамках настоящей Программы, можно
обращаться по электронному адресу support@travelpayouts.com.

