Акция «1000 рублей на связь при покупке смартфона».
1. Информация об акции
1.1. Период проведения акции с 11.02.2013 по 31.03.2013 (включительно).
Организаторы Акции – ОАО «МегаФон», ОАО «МегаФон Ритейл»
Услуги связи оказывает ОАО «МегаФон».
1.2. Участники Акции – абоненты сети подвижной связи МегаФон, физические лица,
обсуживающиеся на тарифных планах ((«FIX», «VIP», «Бизнес», «Болельщик»,
«Визит», «Волжский регион», «Время Напролет», «Время Напролет+Интернет», «Все
Включено 11», «Все Включено Cупер «, «Все Включено Премиум 11», «Все Включено
Стандарт», «Все Включено Супер 11», «Вызов L», «Вызов XL», «Городской номер»,
«Дебют», «Детский Интернет+», «Дневник.Ру», «Домашний», «Домашний +»,
«Друзья», «Единый», «Единый-Поволжье», «Индивидуальный», «Интернет без
забот», «Йоу-Лайт», «Лучшие друзья», «Лучшие друзья+», «Любимый город»,
«МегаФон - Все включено VIP», «МегаФон – Все включено L», «МегаФон – Все
включено M», «МегаФон – Все включено S», «МегаФон-Логин», «МегаФон-Логин
Безлимитный Поволжье», «МегаФон-Логин Комфорт», «МегаФон-Логин Люкс»,
«МегаФон-Логин Стандарт», «МегаФон-Логин Экстремальный», «МегаФон-Онлайн «,
«МегаФон-Онлайн Модем», «МегаФон-Онлайн Модем Комфорт», «МегаФон-Онлайн
Модем Легкий», «МегаФон-Онлайн Модем Люкс», «МегаФон-Онлайн Модем
Стандарт», «МегаФон-Онлайн Навигатор», «МегаФон-Онлайн Планшет», «МегаФонОнлайн Роутер», «МегаФон-Онлайн Электронная книга», «Медиум», «МиниФон»,
«Мобильный», «Мой Регион», «Мой Регион Плюс», «Моя Республика», «Моя
Республика+»,
«Нарасхват»,
«Нарасхват
Поволжье»,
«Общительный»,
«Общительный 10», «Оптимальный», «Оптимум», «Отличный», «Отличный 07»,
«Отличный 10», «Отличный Плюс», «Отличный Плюс 10», «Патриот», «Первый
Федеральный», «Переходи на 0», «Прием», «Просто», «Проще простого», «Проще
простого+», «Регион», «Родной», «Родной +», «Родной 09», «Родной 10», «Родной
Особенный», «Родной Поволжье», «Смешарики», «Со скидкой», «Спутник»,
«Спутник+», «Студенческий», «Твое время», «Телефон G2200», «Телефон U1270»,
«Теплый прием», «Теплый прием 09», «Универсиада», «Универсиада 10»,
«Универсиада+», «Успех», «Фаворит 100», «Фаворит 20», «Фаворит 300», «Фаворит
50», «Форвард», «Эконом», «Экстра»)), использующие смартфон, приобретенный по
Акции для потребления услуг связи МегаФон, с SIM-картой МегаФон с абонентским
номером, указанным при приобретении смартфона.
1.3. Акция распространяется на смартфоны (телефоны, работающие под
управлением операционных систем Android, Asha Touch, Bada, BlackBerry, iOS,
Symbian, Windows Phone) стоимостью до 8500р. (включительно).
2. Описание акции
2.1. При покупке смартфона, участвующего в Акции, в период ее проведения
действующим и новым Абонентам ОАО «МегаФон» предлагается возможность

получить скидку на услуги связи (в том числе, на Интернет трафик) в размере,
эквивалентном 1000 рублей.
2.2. При приобретении смартфона в рамках настоящей Акции действующий Абонент
указывает свой абонентский номер МегаФон, на который будет подключен Пакет;
новому Абоненту скидка предоставляется по номеру, выделенному в рамках договора
на оказание услуг связи, заключенного одновременно с приобретением смартфона.
2.3. Скидка на услуги связи предоставляется в виде пакета Интернет трафика и
минут/СМС/ММС в размере, эквивалентном 1000 рублей (далее - Пакет), в момент
покупки смартфона в салоне МегаФон (http://volga.megafon.ru/help/offices/our_offices/
) или Интернет-магазине (www.shop.megafon.ru).
2.4. Пакет, подключаемый в рамках Акции, состоит из:
а) опции «Интернет XS»
(http://volga.megafon.ru/tariffs/options/internet_telefon/bezlim_net4tel.html
), в рамках которой Интернет-трафик не тарифицируется в течение 5 месяцев с даты
подключения опции. Стоимость подключения опции списывается в момент
подключения. По истечении указанного периода начинает списываться ежемесячная
плата в размере 110 рублей в соответствии с условиями опции «Интернет XS», и
б) скидки на услуги связи в размере 449 рублей, которые можно потратить в течение 5
месяцев на любые услуги связи при нахождении в домашнем регионе (кроме
сервисов контент-провайдеров и мобильной коммерции).
2.5. Пакет подключается как действующим абонентам ОАО «МегаФон», так и
абонентам ОАО «МегаФон», заключившим договор об оказании услуг связи при
покупке смартфонов, участвующих в Акции.
2.6. 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, заключѐнного Абонентами с
ОАО «МегаФон».
2.7. Абонент информируется о подключении Пакета в рамках Акции посредством
СМС-уведомления.
3. Обязательные условия получения скидки
o
на момент предоставления скидки абонентский номер Участника акции не
должен находиться в блокировке;
o
в период действия акции Участником акции должен использоваться только
смартфон, приобретенный по акции.

4. Ограничения
4.1. Абонентский номер МегаФон может быть зарегистрирован в акции только один
раз.
4.2. Скидка на услуги связи не подлежит выплате в денежном эквиваленте. В случае
возврата участником Акции приобретенного смартфона, денежный эквивалент
предоставленной скидки на услуги связи не возвращается.
4.3. Один абонент может подключить Пакет на свой номер МегаФон только один раз
(независимо от количества приобретенных устройств). Для получения скидки в
смартфоне должна быть установлена SIM-карта МегаФон с абонентским номером,
указанным покупателем при приобретении смартфона.
4.4. В акции принимают участие новые или действующие абоненты МегаФон, за
исключением действующих абонентов с подключенными Интернет-опциями
(«Интернет XS», «Интернет S», «Интернет M», «Интернет L», «Интернет L+»,
«Интернет XL», «Интернет XL+», «Максимальный»).
4.5. Пакетом можно пользоваться в течение 5 месяцев с момента подключения. По
истечении этого срока скидка на услуги связи, неиспользованная в полном объеме,
аннулируется.
4.6. Если на лицевом счету Абонента был положительный остаток до предоставления
скидки, то первоначально расходуются эти средства, затем скидка.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящие Условия вступают в силу с момента их опубликования на Интернетсайте Оператора www.megafon.ru. Абоненты уведомляются об изменении или
прекращении действия настоящих Условий путем публикации на Интернет-сайте
Оператора www.megafon.ru за 10 (Десять) дней до вступления таких изменений в
силу. Настоящие Условия считаются изменѐнными или отмененными с момента,
указанного в соответствующем уведомлении.
5.2. Изменение и/или прекращение настоящих Условий в порядке, предусмотренном
п. 5.1. настоящих Условий, означает соответственно изменение и/или прекращение
действия дополнительного соглашения к Договору, заключенного между Абонентом и
Оператором в порядке, предусмотренном п. 2.6. настоящих Условий.

