Правила проведения Акции
Бонус за автоплатеж»
1. Общие положения
1.1.

1.2.
1.3.

1.4.
1.5.

Акция под наименованием «Бонус за автоплатеж» (далее – Акция) направлена на
продвижение сервиса по автоматическому пополнению счета абонента при
достижении баланса счета абонента заданного абонентом порога (далее – АПС).
Акция проводится на территории каждого филиала ПАО «МегаФон».
Акция проводится в соответствии с настоящими Правилами. Для участия в Акции
Участнику Акции (далее – Участник) предлагается осуществить действия,
указанные в п. 5.1 настоящих Правил.
Сервис АПС – бесплатное подключение автоматического пополнения лицевого
счета у третьих лиц и способом, указанным в разделе 5 настоящих Правил.
Бонус – скидка на стоимость услуг связи Оператора в размере 10% от каждой
суммы платежа, внесенного путем пользования сервиса АПС.

2. Сведения об Организаторе Акции
2.1.

Оператор связи ПАО «МегаФон» (ИНН 7812014560, ОГРН 1027809169585),
именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице Генерального директора Таврина
Ивана Владимировича, действующего на основании Устава.

3. Период проведения Акции
3.1.

Акция проводится в период с 01 мая 2014 года по 31 марта 2016 года
(включительно).
Период проведения акции для ОАО «Сбербанк», ООО РНКО «Платежный центр»,
ОАО Банк «Левобережный», ЗАО «Тройка-Д Банк», ОАО АККСБ «КС Банк», ОАО
«НИКО-БАНК», ОАО «КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК» до 31.03.2016
(включительно).
Период проведения акции при подключении сервиса АПС через интерфейс
Оператора: с 01.07.2015 по 31.03.2016
Период проведения акции для остальных участников, указанных в п.5.3 до
31.12.2014

4. Участники Акции
4.1.

Физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица (далее –
Абоненты), заключившие с Оператором Договор об оказании услуг связи (далее
– Договор).

5. Порядок участия в Акции
5.1.

5.2.

5.3.


















5.4.

Для участия в Акции абонентам необходимо в период Акции подключить сервис
АПС через интерфейс Оператора (с 01.07.2015 по 31.03.2016) или интерфейс
одного из партнеров ПАО «МегаФон», указанных в п. 5.3 настоящих Правил.
Порядок и способы подключения к АПС указан на интернет-сайтах партнеров,
указанных в п. 5.3 настоящих Правил. Порядок подключение к АПС через
интерфейс Оператора указан на сайте www.megafon.ru
Партнеры ПАО «МегаФон», предоставляющие сервис АПС, и адреса интернетсайтов партнеров:
ОАО «АЛЬФА-БАНК» www.alfabank.ru
«Тинькофф Кредитные Системы» Банк (ЗАО) www.tcsbank.ru
АКБ «ВПБ» (ЗАО) www.vpb.su
ОАО «Банк «Екатеринбург» www.emb.ru
ОАО «АИКБ «Татфондбанк» www.tfb.ru
ОАО «Промсвязьбанк» www.psbank.ru
ОАО «Банк «Санкт-Петербург» www.bspb.ru
ОАО «Банк Москвы» www.bm.ru
ЗАО «Сургутнефтегазбанк» www.sngb.ru
ОАО «Сбербанк России» www.sberbank.ru
ОАО «Транскапиталбанк» www.transcapital.ru
ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» www.homecredit.ru
ООО РНКО «Платежный центр» www.cft.ru
ОАО Банк «Левобережный» www.nskbl.ru
ЗАО «Тройка-Д Банк» www.troikabank.com
ОАО АККСБ «КС Банк» www.ks-bank.ru
ОАО «НИКО-БАНК» www.nico-bank.ru
ОАО «КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК» www.kkapb.ru
Каждый Участник имеет право принять участие в Акции 1 (Один) раз используя
один и тот же абонентский номер. Повторное участие в Акции допускается
только в случае подключения сервиса АПС на условиях Акции на другой
абонентский номер.

6. Описание Акции
6.1.

6.2.

6.3.
6.4.

Оператор предоставляет Абонентам, подключившим в период действия Акции
сервис АПС в порядке, указанном в разделе 5 настоящих Правил, при каждом
следующем автоматическом (безакцептном) пополнении счета в течение двух
месяцев с даты подключения сервиса АПС и на лицевой счет которого поступил
платеж, скидку на стоимость услуг связи в размере 10% от каждой суммы платежа,
внесенного путем пользования сервиса АПС.
В случае подключения сервиса АПС у нескольких партнеров одновременно, либо
у Оператора и партнера или нескольких партнеров одновременно и пополнения
лицевого счета несколькими платежами в соответствии с требованиями
настоящих Правил, скидка предоставляется на каждый такой платеж за услуги
связи в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
Скидка не может быть предоставлена в денежном эквиваленте и используется
только на оплату услуг связи, оказываемых Оператором.
Скидка не распространяется на стоимость услуг, оказанных Абоненту третьими
лицами через сеть связи Оператора (контент-услуги), на стоимость исходящих
SMS-сообщений и исходящие вызовы на платные номера информационноразвлекательных сервисов и голосовых справочных служб и не может быть
переведена на другие лицевые счета с помощью услуг «Мобильный перевод»,
«Мобильные платежи».

7. Порядок предоставления скидки
7.1.

7.2.

7.3.

Абонентам, подключившим сервис АПС, абонентский номер которых задан при
регистрации указанного сервиса, Оператор направляет SMS-сообщение с
инструкцией по активации скидки. В случае, если на одном лицевом счёте
Абонента зарегистрировано несколько абонентских номеров, то указанное в
настоящем
пункте
SMS-сообщение
направляется
по
одному
из
зарегистрированных на лицевом счете абонентских номеров.
Абонент, имеющий намерение получить скидку, должен в течение срока действия
Акции набрать на абонентском устройстве (телефоне) бесплатную команду
*129*003#вызов. Выполнение данного действия означает безусловное согласие
Абонента с настоящими Правилами, является поручением Оператору учесть
сумму предоставленной ему скидки для оплаты услуг связи и влечет за собой
изменение и/или дополнение Договора, заключённого Оператором с Абонентом
в отношении уменьшения стоимости оказанных услуг связи на указанную в Акции
скидку.
В дальнейшем, при получении Оператором информации об инициировании
Абонентом получения скидки (поступление платежа, внесенного путем сервиса

7.4.

7.5.

АПС), Оператор информирует Абонента посредством направления SMSсообщения или отображения соответствующей информации на экране
абонентского устройства (телефона) о факте предоставления скидки и ее
размере. В случае невозможности предоставления скидки либо при
предоставлении скидки не в полном объеме Оператор уведомляет об этом
Абонента путем направления SMS-сообщения на абонентский номер.
В случае, если на одном лицевом счёте Абонента зарегистрировано несколько
абонентских номеров, то условия получения скидки от соответствующей суммы
единовременного платежа действуют в отношении всех абонентских номеров,
зарегистрированных на лицевом счете Абонента.
Оператор вправе отказать Абоненту в предоставлении скидки или пересчитать
ее размер в случаях:
7.5.1. Возврата авансовых платежей, внесенных Оператору в счет оплаты
услуг связи в рамках Акции.
7.5.2. Отмены произведенного платежа (в случае ошибочного платежа).
7.5.3. Прекращения участия в Акции и/или расторжения Договора оказания
услуги связи с Оператором.
7.5.4. Направления платежа, совершенного в рамках участия в Акции, на
оплату услуг связи, потребленных другим абонентом и/или третьими
лицами посредством использования услуг «Мобильный перевод» или
«Мобильные платежи».
7.5.5. Мошеннических операций.

7.6.

При отказе в предоставлении скидки по основаниям, предусмотренным в п. 7.5
Правил, услуги связи оплачиваются согласно условиям действующего тарифного
плана Абонента. В случае, если к моменту возврата авансовых платежей
Абонентом израсходована часть средств скидки, Оператор вправе удержать
соответствующую сумму из неизрасходованного остатка денежных средств,
внесенных Оператору в качестве аванса, пропорционально размеру
израсходованной части скидки. При прекращении договора оказания услуг связи
абонентом скидка Участника аннулируется, при досрочном прекращении участия
в Акции Участником неизрасходованный остаток скидки и не возвращается.

7.7.

Оператор связи не несет ответственности за действия/бездействия и качество
оказываемых услуг партнёрами, указанными в разделе 5 настоящих Правил.

8. Изменение и прекращение условий настоящих Правил
8.1.

Настоящие Правила вступают в силу с момента их опубликования на Интернетсайте Оператора www.megafon.ru.

8.2.

Оператор вправе изменить или прекратить действия настоящих Правил путем
публикации уведомления на Интернет-сайте Оператора www.megafon.ru за 1
(Один) день до вступления таких изменений в силу. Настоящие Правила считаются
изменёнными или отмененными с момента, указанного в соответствующем
уведомлении.

