Акция «Купи смартфон Xiaomi Note 4 и получи пакет МегаФон.ТВ
в подарок»

1. Общая информация об акции
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) смартфона Xiaomi
Note 4 32GB (далее – Устройство или Устройства) в салонах АО «МегаФон Ритейл» (далее –
Салоны продаж) или в интернет-магазине на настоящих Условиях.
Организатор Акции –АО «МегаФон Ритейл», осуществляющий продажу Устройств в рамках
Акции. Услуги связи оказывает ПАО «МегаФон».
Участник – юридическое лицо или физическое лицо, обладающее полной дееспособностью и
достигшее возраста 18 лет, которое приобрело в Салонах продаж или в интернет-магазине
смартфон Xiaomi Note 4 32GB, а также являющееся абонентом сети подвижной связи ПАО
«МегаФон», с которым заключен договор об оказании услуг связи (далее – Договор), и
выполнившее Условия участия в Акции.
Для участия в Акции Участнику необходимо приобрести смартфон Xiaomi Note 4 32GB в
Салонах продаж или в интернет-магазине, после чего ему будет предоставлена скидка в
размере 810 рублей на смартфон Xiaomi Note 4 32GB, в счет которой будет подключен один из
выбранных пакетов «МегаФон.ТВ»: «Основной», «Кино HD», «Детский HD», «Познавательный
HD» на 90 дней с момента приобретения Устройства по Акции, и подключить услугу
«МегаФон.ТВ». Актуальная розничная цена этого Устройства представлена на сайте интернетмагазина, а также в Салонах продаж. Стоимость смартфона вне акции составляет 14990 руб.
Акция проводится в период с 01.10.2017 года и действует до момента, пока Устройства
находятся в наличии у Организатора Акции, но не позднее 10.11.2017 года.
Участник проинформирован и согласен, что на момент участия в Акции у него имеется выбор:
указанное Устройство можно приобрести без подключения услуги «МегаФон.ТВ»,
предусмотренной Акцией, по розничной цене и без принятия обязанностей соблюдения
условий Акции.

2. Описание акции
2.1.

2.2.
2.3.

Для участия в Акции Участник:
1) должен быть новым или действующим абонентом ПАО «МегаФон»;
2) должен приобрести Устройство в соответствии с настоящими Условиями и получить
скидку, в счет которой подключается один из выбранных пакетов «МегаФон.ТВ»:
«Основной», «Кино HD», «Детский HD», «Познавательный HD» на 90 дней с момента
приобретения Устройства по Акции
3) подключает услугу «МегаФон.ТВ».
По истечении 90 дней с момента приобретения Устройства по Акции выбранный пакет
«МегаФон.ТВ» отключается.
Выполнение Участником действий, перечисленных в п. 2.1 настоящих Условий, означает полное
и безоговорочное согласие Участника с настоящими Условиями, являющимися офертой,
адресованной Абонентам, в соответствии со статьей 435 Гражданского кодекса РФ, и влечет за
собой изменение и/или дополнение Договора об оказании услуг связи, заключенного
Абонентами с ПАО «МегаФон».

3. Ограничения

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

3.8.
3.9.

Абонентский номер Участника не должен находиться в финансовой блокировке, и/или
добровольной блокировке, и/или блокировке SIM-карты по утрате.
Скидка по Акции не суммируется со скидками и/или иными привилегиями, получаемыми по
другим акциям.
Для просмотра контента выбранного пакета «МегаФон.ТВ» необходимо пройти регистрацию
в сервисе "МегаФон.ТВ"
При блокировке личного кабинета «МегаФон.ТВ» Абонента доступ к выбранному пакету
«МегаФон.ТВ» не может быть предоставлен Участнику.
Акция не распространяется на корпоративных Абонентов.
Трафик за контент, доступ к которому предоставляется в рамках подключения услуги
«МегаФон.ТВ», тарифицируется согласно условиям тарифного плана Абонента.
При покупке Участником нескольких Устройств и подключения одного и того же пакета
«МегаФон.ТВ» срок подписки на него не суммируется и составляет 90 дней с момента
приобретения Устройства по Акции.
В случае возврата Устройства денежные средства в размере скидки, предоставленной
Абоненту в рамках Акции и указанной в п. 1.4. настоящих Условий, возврату не подлежат.
В случае отказа Абонента от подключения пакета и услуги «МегаФон.ТВ» денежные средства в
размере скидки, предоставленной в рамках Акции и указанной в п. 1.4. настоящих Условий,
возврату не подлежат.

4. Заключительные положения
4.1.

Настоящие Условия вступают в силу с момента их опубликования на Интернет-сайте ПАО
«МегаФон» www.megafon.ru. Абоненты уведомляются 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.

