Акция «Скидка до 50% на второй смартфон в салонах МегаФона»

1. Общая информация
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.6.
1.7.

1.8.

1.9.
1.9.1.

1.9.2.

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», осуществляющие продажу
Устройств в рамках Акции. Услуги связи оказывает ПАО «МегаФон».
Участник – абонент сети подвижной связи ПАО «МегаФон», с которым заключен договор об
оказании услуг связи (далее – Договор).
Для участия в акции участник покупает любой смартфон в салонах ОАО «МегаФон Ритейл»,
после чего может приобрести второй смартфон, участвующий в Акции, со скидкой до 50%.
Скидку можно получить при одновременной покупке двух смартфонов или по промо-коду,
который указан в чеке при покупке первого смартфона. Промо-код действителен до 30.04.2017
года.
Акция проводится в период с 10.02.2017 года до 19.03.2017 года. Акция завершается досрочно
в случае исчерпания Устройств, участвующих в Акции.
Актуальный список и цена Устройств в рамках Акции и вне Акции представлены на интернетсайте http://moscow.shop.megafon.ru/mobile.html, а также в салонах 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://moscow.shop.megafon.ru/mobile.html и на ценнике Устройства в салонах продаж.
Участник проинформирован и согласен, что на момент участия в Акции у него имеется выбор:
не участвовать в Акции и приобрести Устройство по цене вне Акции без ограничений на
использование, указанных в п. 1.6 настоящих Условий, и без принятия обязанностей
соблюдения настоящих Условий; либо
участвовать в Акции, принять настоящие Условия и приобрести Устройство по цене в рамках
Акции с ограничениями на использование, указанными в п 1.6 настоящих Условий.

2. Описание Акции
2.1.

В рамках Акции Участник
1) приобретает Устройство в соответствии с настоящими Условиями; и
2) подключает одну из опций, указанных в Таблице (далее – Опция), в зависимости от
Устройства, участвующего в Акции; и
3) вносит на лицевой счет единовременный платеж за подключение Опции (далее –
Платеж за Опцию) в размере и за период, указанные Таблице.
Опция доступна для подключения только в салонах продаж.

Таблица

№ п/п

2.2.

2.3.
2.4.

Наименование Опции

Период, с даты
начала действия
Опции

Платеж за Опцию,
рублей за весь период
с начала действия
Опции

1.

«Бонус 200 рублей на счет»

60 суток

200

2.

«Бонус 300 рублей на счет»

60 суток

300

3.

«Бонус 500 рублей на счет»

60 суток

500

4.

«Бонус 1000 рублей на счет за 5
месяцев»

5 месяцев

1000

5.

«Бонус 1500 рублей на счет за 5
месяцев»

5 месяцев

1500

6.

«Бонус 2000 рублей на счет за 5
месяцев»

5 месяцев

2000

7.

«Бонус 3000 рублей на счет за 5
месяцев»

5 месяцев

3000

8.

«Бонус 4000 рублей на счет за 5
месяцев»

5 месяцев

4000

9.

«Бонус 5000 рублей на счет за 5
месяцев»

5 месяцев

5000

10.

«Бонус 7000 рублей на счет за 5
месяцев»

5 месяцев

7000

11.

«Бонус 10000 рублей на счет за 5
месяцев»

5 месяцев

10000

12.

«Бонус 12000 рублей на счет за 12
месяцев»

12 месяцев

12000

13.

«Бонус 15000 рублей на счет за 12
месяцев»

12 месяцев

15000

Размер Платежа за Опцию является величиной фиксированной, которая не зависит от объема
услуг связи, фактически полученных Участником в рамках Акции (абонентская система
оплаты). Платеж в полном объеме списывается с лицевого счета Участника в дату подключения
Опции и возврату Участнику не подлежит.
Период, указанный в Таблице, является расчетным периодом оказания услуг связи на условиях
Опции (далее – Расчетный период).
Для Опций, указанных под номерами 1 – 3 в Таблице:
2.4.1. Расчетный период отсчитывается с даты начала действия Опции. Датой начала действия
Опции является дата подключения Опции. Датой окончания действия Опции является
дата окончания Расчетного периода.

2.5.

2.6.

2.7.

2.4.2. В дату подключения Опции Участнику на лицевой счет зачисляется сумма в размере
Платежа, которая расходуется в счет оплаты услуг связи в соответствии с действующим
тарифным планом Участника.
2.4.3. В случае если Участник в рамках Расчетного периода израсходует сумму в размере
Платежа, услуги связи будут тарифицироваться в соответствии с действующим
тарифным планом Участника.
2.4.4. По истечении Расчетного периода, а также в случае расторжения (отказа Участника от
исполнения или в иных случаях прекращения) Договора ранее окончания Расчетного
периода, часть Платежа, не списанная в счет оплаты услуг связи, аннулируется и
возврату Участнику не подлежит.
Для Опций, указанных под номерами 4 – 13 в Таблице:
2.5.1. Расчетный период отсчитывается с даты начала действия Опции. Датой начала действия
Опции является первое число месяца, следующего за месяцем внесения Платежа.
Датой окончания действия Опции является последнее число последнего месяца
Расчетного периода.
2.5.2. В первое число каждого месяца в рамках Расчетного периода Участнику на лицевой
счет зачисляется сумма в размере 1/5 (одной пятой) части от Платежа, которая
расходуется в счет оплаты услуг связи в соответствии с действующим тарифным планом
Участника.
2.5.3. В случае если Участник в рамках соответствующего месяца израсходует сумму в
размере 1/5 (одной пятой) части от Платежа, услуги связи в текущем месяце
тарифицируются в соответствии с действующим тарифным планом Участника.
2.5.4. По истечении каждого месяца в рамках Расчетного периода, а также в случае
расторжения (отказа Участника от исполнения или в иных случаях прекращения)
Договора ранее окончания Расчетного периода, часть Платежа, не списанная в счет
оплаты услуг связи, аннулируется и возврату Участнику не подлежит.
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 и был выделен
указанный абонентский номер.
Выполнение Участником действий, перечисленных в пп. 2.1 - 2.6 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.
3.2.

Принимая участие в Акции, Участник обязан исполнять настоящие Условия и использовать
Устройство в соответствии с настоящими Условиями.
В случае если Участник расторгает, отказывается от исполнения или иным образом
прекращает Договор до истечения Расчетного периода, Оператор вправе потребовать от
Участника оплаты согласованных расходов в сумме эквивалентной разнице между ценой
Устройства в рамках Акции и ценой Устройства вне Акции. Оператор вправе отнести сумму
неизрасходованного Платежа за Опцию в счет возмещения указанных согласованных
расходов.

4. Ограничения
4.1.

4.2.

4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

4.7.

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».
Платеж за Опцию может быть использован для оплаты любых услуг связи ПАО «МегаФон» в
течение Расчетного периода, 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».
Абонентский номер Участника не должен находиться в финансовой блокировке, и/или
добровольной блокировке, и/или блокировке SIM-карты по утрате.
Абонентский номер, который сообщил Участник при приобретении Устройства, по настоящей
Акции не может быть зарегистрирован одновременно более чем на одно Устройство.
Юридические лица не могут приобретать более 5 (пяти) Устройств в соответствии с
настоящими Условиями.
В случае возврата Участником приобретенного Устройства (неисправность Устройства), услуги
связи оплачиваются в соответствии с настоящими Условиями и действующим тарифным
планом Участника и Платеж за Опцию возврату Участнику не подлежит.
Участие в Акции с проведением расчетов платежными поручениями доступно только в
интернет-магазине 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.

