Условия акции «MegaFon Login + за 4990 руб.»
1. Информация об акции
1.1.

Период проведения акции с 01.02.2015 до 31.03.2015.

Организатор Акции – ОАО «МегаФон». Услуги связи оказывает ОАО «МегаФон».
1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

Участники Акции – 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.
Акция распространяется на смартфон, созданный для работы в сети 3G МегаФон
(далее – Смартфон), MegaFon Login + (MFLoginPh) стоимостью с учетом скидки 4990
руб. с НДС.
Скидка - уменьшение стоимости указанного оборудования до размера, указанного в
п. 1.3 при условии выполнения условий настоящей Акции.
Участник Акции проинформирован, что на момент участия в Акции у него имеется
выбор: указанный в п.1.3 Смартфон можно приобрести по полной стоимости без
получения привилегий, предусмотренных Акцией, и без принятия обязанностей
соблюдения условий Акции. Полная стоимость Смартфона составляет 6990 руб. С НДС.

2. Описание акции
2.1.

В рамках Акции при приобретении Участником акции Смартфона Участнику
предоставляется привилегия в виде скидки на Смартфон. Стоимость Смартфонов с
учетом скидки определена в п.1.3 настоящих Условий.
2.2.
Для покупки Смартфонов, участвующих в Акции, в период ее проведения
действующим и новым Абонентам ОАО «МегаФон» необходимо выполнить одно из
следующих действий:
2.2.1. Подключить тарифный план «МегаФон – Все Включено М» (подключение бесплатное)
и внести авансовый платеж в размере 601 руб. для предоплаты 2-х месяцев
пользования данным тарифным планом. Сумма в размере абонентской платы за 2
месяца будет списана единовременно в момент подключения тарифного плана. По
истечении 2 месяцев с момента подключения тарифного плана «Все Включено М» с
Абонента списывается абонентская плата за использование данным тарифным планом
в размере 10 рублей в сутки в соответствии с условиями тарифного плана «Все
Включено М».
2.2.2. Подключить тарифную опцию «Интернет S» (подключение бесплатное) и внести
авансовый платеж в размере 717 руб. для предоплаты 3-х месяцев пользования
опцией «Интернет S». Сумма в размере абонентской платы за 3 месяца будет списана
единовременно в момент подключения опции. По истечении 3-х месяцев с момента
подключения опции «Интернет S» с Абонента списывается абонентская плата за
использование опции «Интернет S» в размере 239 руб. в соответствии с условиями
опции «Интернет S».
2.3.
Выполнение Участником Акции действий, перечисленных в пп. 2.1 и 2.2 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 ОАО
«МегаФон».
2.4.
Абонент информируется о подключении Опции в рамках Акции посредством СМСуведомления.

3. Обязательные условия получения скидки
3.1.

На момент предоставления скидки абонентский номер Участника акции не должен
находиться в блокировке.

4. Ограничения
4.1.

Смартфон, приобретенный по Акции, может использоваться только с SIM-картой
МегаФона.

4.2.

Сумма, зачисленная на лицевой счет абонента по Акции, вносится в счёт
приобретения Абонентом права на потребление услуг связи, списывается
единовременно, не может быть использована в рамках услуг «Мобильные платежи»,
«Мобильный перевод», «МегаФон-Деньги» и не подлежит выплате в денежном
эквиваленте. В случае прекращения участия в акции с расторжением Договора об
оказании услуг связи ранее окончания предоплаченного периода Абонент обязуется
компенсировать разницу между полной стоимостью Смартфона и фактически
оплаченной Абонентом льготной стоимостью Смартфона по акции; после оплаты
указанной компенсации Абоненту возвращается неиспользованный аванс за услуги
связи в соответствии с параметрами подключённых услуг.

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.

