АКЦИЯ «Смартфон Login от МегаФон».
1. Информация об акции
1.1.

Период проведения акции с 01.04.2013 по 31.12.2013 (включительно).
Организаторы Акции – ОАО «МегаФон», ОАО «МегаФон Ритейл».
Услуги связи оказывает ОАО «МегаФон».

1.2.

Участники Акции – абоненты сети подвижной связи МегаФон, физические
лица, обслуживающиеся на тарифных планах «FIX», «VIP», «Альянс»,
«Альянс М», «Бизнес», «Болельщик», «Визит», «Волжский регион», «Время
Напролет», «Время Напролет+Интернет», «Время бизнеса», «Все
Включено 11», «Все Включено Супер», «Все Включено Премиум 11», «Все
Включено Стандарт», «Все Включено Супер 11», «Все просто», «Вызов L»,
«Вызов XL», «Геймер», «Городской номер», «Дебют», «Детский
Интернет+», «Дневник.Ру», «Домашний», «Домашний+», «Друзья»,
«Единый», «Единый-Поволжье», «Индивидуальный», «Интернет без
забот»,
«Йоу-Лайт»,
«Коллективный»,
«Командировочный»,
«Командировочный 2009», «Корпоративный Стандарт», «Лучшие друзья»,
«Лучшие друзья+», «Любимый город», «МегаФон – Все включено VIP»,
«МегаФон Онлайн Корпоративный», «МегаФон – Все включено S»,
«МегаФон – Все включено M», «МегаФон – Все включено L», «МегаФонЛогин», «МегаФон-Логин Безлимитный Поволжье», «МегаФон-Логин
Комфорт», «МегаФон-Логин Люкс», «МегаФон-Логин Стандарт», «МегаФонЛогин Экстремальный», «МегаФон-Модем», «МегаФон-Модем Плюс»,
«МегаФон-Модем Плюс Комплект», «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»,
«МегаФон-Онлайн Роутер», «МегаФон-Онлайн Электронная книга»,
«МегаФон-Роутер», «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+», «Рабочий безлимит», «Регион», «Республика»,
«Родной», «Родной +», «Родной 09», «Родной 10», «Родной Особенный»,
«Родной Поволжье», «Смешарики», «Со скидкой», «Союз», «Спутник»,
«Спутник+», «Студенческий», «Твое время», «Телефон G2200», «Телефон
U1270», «Теплый прием», «Теплый прием 09», «Территория»,
«Универсиада», «Универсиада 10», «Универсиада+», «Успех», «Фаворит
20», «Фаворит 50», «Фаворит 100», «Фаворит 300», «Федеральный Онлайн
Корпоративный», «Фирменный Особый», «Фирменный Универсальный»,
«Фирменный тариф», «Форвард», «Эконом», «Экстра» 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 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.
1.3.

Акция распространяется на Смартфон «Login» (абонентская радиостанция
MegaFon SP-A1) под брендом МегаФон - телефон, работающий под
управлением операционной системы Android, стоимостью до 1990р. (далее
- Смартфон).

2. Описание акции
2.1. В рамках Акции при приобретении Участником акции Смартфона Участнику
предоставляется скидка на Смартфон. Стоимость Смартфона с учетом
скидки будет составлять 1990 руб. с НДС.
2.2. Для покупки Смартфона, участвующего в Акции, в период ее проведения
действующим и новым Абонентам ОАО «МегаФон» необходимо
подключить
тарифную
опцию
«Интернет
XS»
(http://volga.megafon.ru/bonus/action/20130401-0945.html) и
внести
авансовый платеж или иметь на лицевом счете денежные средства в
размере 540 руб. для предоплаты четырех месяцев пользования опцией
«Интернет XS» Сумма в размере абонентской платы за четыре месяца
будет списана единовременно в момент подключения опции.
2.3.

По истечении четырех месяцев с момента подключения опции «Интернет
XS»
с Абонента ежемесячно списывается абонентская плата за
использование опции «Интернет XS» в размере 4,5 рублей в сутки в
соответствии с условиями опции «Интернет XS».

2.4.

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».

2.5.

Абонент информируется о подключении Опции 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.
4. Ограничения
4.1. Абонентский номер МегаФон может быть зарегистрирован в акции только
один раз.

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 10 (Десять)
дней до вступления таких изменений в силу. Настоящие Условия считаются
изменёнными 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. 2.4. настоящих Условий.

