«Слапсунм ZTE V815»
1. Имунплахия нб айхии
1.1.

Пепинд опнведемия айхии р 30.01.2015 дн сеф онп, онйа нбнптднвамие ерсь в макиции
в ракнмаф опндаж ОАО «МегаФнм Рисейк».
Опгамизаснп Айхии – ОАО «МегаФнм». Урктги рвязи нйазываес ОАО «МегаФнм».

1.2.

Уцарсмийи Айхии – уизицерйие и юпидицерйие киха, нбрктживаюшиеря ма сапиумыф
окамаф ларрнвнгн и йнпонпасивмнгн пымйнв
и иронкьзтюшие рлапсунм,
опинбпесеммый он Айхии, дкя онспебкемия трктг рвязи «МегаФнм» р SIM-йапснй
«МегаФнм» р абнмемсрйил мнлепнл, тйазаммыл опи опинбпесемии рлапсунма, а сайже
уизицерйие и юпидицерйие киха, зайкюцаюшие днгнвнп нб нйазамии трктг рвязи
«МегаФнм» в лнлемс опинбпесемия рлапсунма и иронкьзтюшие рлапсунм,
опинбпесеммый он Айхии дкя онспебкемия трктг рвязи «МегаФнм» р SIM-йапснй
«МегаФнм», опеднрсавкеммнй в лнлемс зайкюцемия днгнвнпа нб нйазамии трктг рвязи
«МегаФнм».

1.3.

Айхия паропнрспамяесря ма рлапсунм, рнздаммый дкя пабнсы в реси 3G МегаФнм
(дакее – Слапсунм), ZTE V815 рснилнрсью р тцеснл рйидйи 2490 птб. р НДС.
Сйидйа - тлемьчемие рснилнрси тйазаммнгн нбнптднвамия дн пазлепа, тйазаммнгн в
о. 1.3, опи тркнвии выонкмемия тркнвий марсняшей Айхии.
Уцарсмий Айхии опнимунплипнвам, цсн ма лнлемс тцарсия в Айхии т мегн илеесря
выбнп: тйазаммый в о. 1.3 Слапсунм лнжмн опинбперси он онкмнй рснилнрси без
онктцемия опивикегий, опедтрлнспеммыф Айхией, и без опимясия нбязаммнрсей
рнбкюдемия тркнвий Айхии. Пнкмая рснилнрсь Слапсунма рнрсавкяес 3490 птб. р НДС.

1.4.
1.5.

2. Ооирамие айхии
2.1.

В палйаф Айхии опи опинбпесемии Уцарсмийнл айхии Слапсунма Уцарсмийт
опеднрсавкяесря опивикегия в виде рйидйи ма Слапсунм. Сснилнрсь Слапсунмнв р
тцеснл рйидйи нопедекема в о. 1.3 марсняшиф Уркнвий.
2.2.
Дкя онйтойи Слапсунмнв, тцарсвтюшиф в Айхии, в оепинд ее опнведемия
дейрсвтюшил и мнвыл Абнмемсал ОАО «МегаФнм» менбфндилн выонкмись ндмн из
ркедтюшиф дейрсвий:
2.2.1. Пндйкюцись
сапиумый
окам
«МегаФнм
–
Вре
Вйкюцемн
M»
www.megafon.ru/ad/alltariffs (ондйкюцемие берокасмне) и вмерси авамрнвый окасеж в
пазлепе 601 птб. дкя опеднокасы 2 леряхев онкьзнвамия даммыл сапиумыл окамнл.
Стлла в пазлепе абнмемсрйнй окасы 600 птб. за 2 леряха бтдес роирама
едимнвпелеммн в лнлемс ондйкюцемия сапиумнгн окама. Пн ирсецемии 2 леряхев р
лнлемса ондйкюцемия сапиумнгн окама «МегаФнм – Вре Вйкюцемн M» р Абнмемса
роирываесря абнмемсрйая окаса за иронкьзнвамие даммыл сапиумыл окамнл в
пазлепе 300 птб. в лерях в рннсвесрсвии р тркнвияли сапиумнгн окама «МегаФнм –
Вре Вйкюцемн M».
2.2.2. Пндйкюцись сапиумтю нохию «Имсепмес XS» www.megafon.ru/ad/internet_options
(ондйкюцемие берокасмне) и вмерси авамрнвый окасеж в пазлепе 540 птб. дкя
опеднокасы 4 леряхев онкьзнвамия нохией «Имсепмес XS». Стлла в пазлепе
абнмемсрйнй окасы за 4 леряха бтдес роирама едимнвпелеммн в лнлемс ондйкюцемия
нохии. Пн ирсецемии 4 леряхев р лнлемса ондйкюцемия нохии «Имсепмес ХS» р
Абнмемса роирываесря абнмемсрйая окаса за иронкьзнвамие нохии «Имсепмес ХS» в
пазлепе 4,5 птб. в ртсйи в рннсвесрсвии р тркнвияли нохии «Имсепмес ХS».
2.3.
Выонкмемие Уцарсмийнл Айхии дейрсвий, оепециркеммыф в оо. 2.1 и 2.2 марсняшиф
Уркнвий, нзмацаес онкмне и безнгнвнпнцмне рнгкарие Уцарсмийа р марсняшили
Уркнвияли, явкяюшилиря нуепснй, адпернваммнй Абнмемсал, в рннсвесрсвии рн
рсасьей 435 Гпаждамрйнгн йндейра РФ, и вкецес за рнбнй излемемие и/ики
днонкмемие Днгнвнпа нб нйазамии трктг рвязи, зайкюцяммнгн Абнмемсали р ОАО
«МегаФнм».
2.4.
Абнмемс имунплиптесря н ондйкюцемии Оохии в палйаф Айхии онрпедрсвнл SMSтведнлкемия.

3. Обязасекьмые тркнвия онктцемия рйидйи
3.1.

На лнлемс опеднрсавкемия рйидйи абнмемсрйий мнлеп Уцарсмийа айхии ме днкжем
мафндисьря в бкнйипнвйе.

4. Огпамицемия
4.1.

Одим абнмемсрйий мнлеп МегаФнм лнжес бысь запегирспипнвам в Айхии
менгпамицеммне йнкицерсвн паз. Пнвснпмне тцарсие в айхии внзлнжмн снкьйн он

4.2.

ирсецемии опеднокацеммнгн рпнйа дейрсвия сапиумнгн окама ики сапиумнй нохии он
тркнвиял айхии. Слапсунм, опинбпесеммый он Айхии, лнжес иронкьзнвасьря снкьйн р
SIM -йапснй «МегаФнм».
Стлла, зациркеммая ма кихевнй рцес абнмемса он Айхии, вмнрисря в рцяс
опинбпесемия Абнмемснл опава ма онспебкемие трктг рвязи, роирываесря
едимнвпелеммн, ме лнжес бысь иронкьзнвама в палйаф трктг «Мнбикьмые окасежи»,
«Мнбикьмый оепевнд», «МегаФнм-Демьги» и ме ондкежис выокасе в демежмнл
эйвивакемсе. В рктцае опейпашемия тцарсия в айхии р парснпжемиел Днгнвнпа нб
нйазамии трктг рвязи памее нйнмцамия опеднокацеммнгн оепинда Абнмемс нбязтесря
йнлоемрипнвась пазмихт леждт онкмнй рснилнрсью Слапсунма и уайсицерйи
нокацеммнй Абнмемснл кьгнсмнй рснилнрсью Слапсунма он айхии; онрке нокасы
тйазаммнй йнлоемрахии Абнмемст внзвпашаесря меиронкьзнваммый авамр за трктги
рвязи в рннсвесрсвии р оапалеспали ондйкюцяммыф трктг.

5. Зайкюцисекьмые онкнжемия
5.1.

Нарсняшие Уркнвия врстоаюс в рикт р лнлемса иф нотбкийнвамия ма Имсепмес-райсе
Ооепаснпа www.megafon.ru. Абнмемсы тведнлкяюсря нб излемемии ики опейпашемии
дейрсвия марсняшиф Уркнвий отсел отбкийахии ма Имсепмес-райсе Ооепаснпа
www.megafon.ru за 3 (Тпи) дмя дн врстокемия сайиф излемемий в рикт. Нарсняшие
Уркнвия рцисаюсря излемяммыли ики нслемяммыли р лнлемса, тйазаммнгн в
рннсвесрсвтюшел тведнлкемии.

