Акция «4G-смартфон+
специальной цене»

карта

памяти

8ГБпо

1. Информация об акции
1.1. Настоящие условия (далее – Условия) содержат условия проведения акции «4Gсмартфоны + карта памяти 8 ГБ по специальной цене» (далее – Акция). Акция заключается в
приобретении участниками Акции (далее – Участники) комплектов, участвующих в Акции
(далее – Комплекты), на настоящих Условиях.
1.2. Период проведения акции с 07.11.2016по 31.12.2016. Акция завершается досрочно в случае
исчерпания Комплектов.
1.3. Организаторы Акции – ПАО «МегаФон», ОАО «МегаФон Ритейл», осуществляющий
продажу Комплектов в рамках Акции. Услуги связи оказывает ПАО «МегаФон».
1.4. Участники Акции – абоненты сети подвижной связи «МегаФон», физические и
юридические лица, обслуживающиеся на тарифных планах массового и корпоративного
рынков и использующие смартфон, приобретенный по Акции, для потребления услуг связи
«МегаФон», с SIM-картой «МегаФон» с абонентским номером, указанным при приобретении
смартфона, а также физические и юридические лица, заключающие договор об оказании
услуг связи «МегаФон» в момент приобретения смартфона и использующие смартфон,
приобретенный по Акции, для потребления услуг связи «МегаФон», с SIM-картой «МегаФон»,
предоставленной в момент заключения договора об оказании услуг связи «МегаФон».
1.5. Акция распространяется на Комплект стоимостью в рамках Акции 2990 руб. с НДС.
Комплект включает в себя смартфон MicromaxCanvasPace Q415 (далее – Смартфон)и
аксессуар – карта памяти 8ГБ. Точные модели и технические характеристики устройств в
Комплекте Участник может уточнить в салонах обслуживания «МегаФон».
1.6. Цена Смартфона вне Акции составляет 4990 р. с НДС.
1.7. Смартфон, приобретенный Участником по Акции, функционирует только в сети ПАО
«МегаФон». По окончании срока действия Акции Участник вправе обратиться в салоны
обслуживания «МегаФон» и снять ограничение на использование Смартфона в сети связи ПАО
«МегаФон». Информацию об условиях и процедуре снятия ограничений Участник может
получить в салонах обслуживания «МегаФон» по его запросу.
1.8. Участник Акции проинформирован и согласен, что на момент участия в Акции у него
имеется выбор:
1.8.1. не участвовать в Акции и приобрести Смартфон по цене вне Акции без ограничений на
использование, указанных в п. 1.7. настоящих Условий, и без принятия обязанностей
соблюдения Условий, либо
1.8.2. участвовать в Акции, принять настоящие Условия и приобрести Смартфон по цене в
рамках Акции с ограничениями на использование, указанными в п 1.7 настоящих Условий.

2. Описание акции
2.1.
2.1.1.

Для участия в Акции Участник:
приобретает Смартфон, участвующий в Акции;

2.1.2. подключает тарифный план «МегаФон – Все включеноM»(далее – Тарифный план) или
опцию «Интернет S» (далее – Опция). Условия Тарифного плана и Опции размещены на
интернет-сайте ПАО «МегаФон» www.megafon.ru;
2.1.3. вносит на лицевой счет авансовый платеж при подключении Тарифного плана в
размере, указанном на интернет-сайте www.megafon.ru (далее – Платеж за Тарифный план),
за период 3 месяца. По истечении 3 месяцев с момента подключения тарифного плана
«МегаФон – Все включено M» с Абонента списывается абонентская плата за использование
тарифного плана «МегаФон – Все включено M» в размере в соответствии с условиями
тарифного плана «МегаФон – Все включено M», размещенными на интернет-сайте ПАО
«МегаФон» www.megafon.ru.
2.1.4. при подключении Опции вносится авансовый платеж в размере, указанном на
интернет-сайте www.megafon.ru (далее – Платеж за Опцию), за период 3 месяца. По
истечении 3месяцев с момента подключения опции «Интернет S» с Абонента списывается
абонентская плата за использование опции «Интернет S» в размере в соответствии с
условиями опции «Интернет S», размещенными на интернет-сайте ПАО «МегаФон»
www.megafon.ru.
2.2.
Размер Платежа за Тарифный план или Опцию является фиксированной величиной,
которая не зависит от объема потребленных Участником услуг связи (абонентская система
оплаты). Платеж за Тарифный план или Опцию в полном объеме списывается с лицевого счета
Участника в момент подключения Тарифного плана или Опции и возврату Участнику не
подлежит.
2.3. Выполнение Участником Акции действий, перечисленных в пп. 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, заключённого Абонентами с ПАО «МегаФон».

3.

Последствия нарушения настоящих Условий

3.1.
Принимая участие в Акции, Участник обязан исполнять настоящие Условия и
использовать Смартфон в соответствии с настоящими Условиями. В течение срока действия
Акции Участник обязан сохранять действие Тарифного плана или Опции, не должен ее
отключать или изменять.
3.2. В случае если Участник отключает или изменяет Тарифный план или Опцию, расторгает,
отказывается от исполнения или иным образом прекращает Договор до истечения срока
действия Акции, Оператор вправе потребовать от Участника оплаты согласованных расходов
в сумме эквивалентной разнице между ценой Смартфона в рамках Акции и ценой Смартфона
вне Акции. Оператор вправе отнести сумму неизрасходованного Платежа за Тарифный план
или Опцию в счет возмещения указанных согласованных расходов.

4. Ограничения
4.1. Абонентский номер Участника не должен находиться в финансовой блокировке, и/или
добровольной блокировке, и/или блокировке SIM-карты по утрате.
4.2. Платеж за Тарифный план или Опцию может быть использован для оплаты услуг связи
ПАО «МегаФон» только в соответствии с условиями Опции.

4.3. В случае возврата Участником приобретенного смартфона и/или аксессуара
(неисправность устройства), услуги связи оплачиваются в соответствии с настоящими
Условиями и действующим тарифным планом Участника и Платеж за Тарифный план или
Опцию возврату Участнику не подлежит.
4.4. Участие в Акции с проведением расчетов платежными поручениями доступно только в
интернет-магазине http://shop.megafon.ru.
4.5. Один абонентский номер МегаФон может быть зарегистрирован в Акции неограниченное
количество раз. Повторное участие в Акции возможно только по истечению предоплаченного
срока действия тарифного плана или тарифной опции по условиям Акции (периода участия).

5. Заключительные положения
5.1. Настоящие Условия вступают в силу с момента их опубликования на Интернет-сайте
Оператора www.megafon.ru. Абоненты уведомляются об изменении или прекращении
действия настоящих Условий путем публикации на Интернет-сайте Оператора
www.megafon.ru за 3 (Три) дня до вступления таких изменений в силу. Настоящие Условия
считаются изменёнными или отменёнными с момента, указанного в соответствующем
уведомлении.

