Акция «Планшет для водителя»
1. Информация об акции
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.
1.6.

Период проведения акции с 09.11.2015 до тех пор, пока устройства имеются в
наличии. Организатор Акции – ПАО «МегаФон». Услуги связи оказывает ПАО
«МегаФон».
Участники Акции – абоненты сети подвижной связи «МегаФон», физические и
юридические лица, обслуживающиеся на тарифных планах с типом клиента:
Дилер, Коммерческий, Корпоративный, Корпоративный F&F, ФКК
коммерческий, КСС, Внутренний, за исключением ТП "МегаФон-Модем
Безлимитный",
"Смартфон",
Все
включено_M2012_L2012_VIP2012,
Генеральный Безлимит, Корпоративный Безлимит,«Корпоративный безлимит
Vip», Все включено XS, Все включено XS 2015 и использующие планшет,
приобретенный по Акции, для потребления услуг связи «МегаФон», с SIMкартой «МегаФон» с абонентским номером, указанным при приобретении
планшета, а также физические и юридические лица, заключающие договор об
оказании услуг связи «МегаФон» в момент приобретения планшета и
использующие планшет, 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 планшеты Oysters T72 HM 3G, Oysters T72 HMs 3G
или IRBIS TZ 55, созданные для работы в сети 3G МегаФон (далее Планшет) –
стоимостью с учетом скидки 2 490 руб. с НДС
Участник Акции проинформирован, что на момент участия в Акции у него
имеется выбор: указанные в п.1.3 Планшеты можно приобрести по полной
стоимости без получения привилегий, предусмотренных Акцией и без
принятия обязанностей соблюдения условий Акции.
Полная стоимость Планшета составляет 5000 р. с НДС.
Планшет реализуется в торговых точках ПАО «МегаФон» в комплекте с
аксессуарами: креплением, зарядным устройством, а также с
предустановленной программой навигации. В зависимости от наличия
планшетов и аксессуаров в торговых точках, технические характеристики,
предустановленное программное обеспечение и комплект аксессуаров могут
быть изменены Организатором Акции без предварительного уведомления. До
момента приобретения Планшета Участники Акции имеет возможность
получить подробную информацию о технических характеристиках,
предустановленном программном обеспечении и комплекте аксессуаров к
планшету, имеющемуся в наличии в торговой точке ПАО «МегаФон».

2. Описание акции
2.1.

В рамках Акции при приобретении Участником акции Планшета Участнику
предоставляется привилегия в виде скидки на Планшет. Стоимость Планшетов
с учетом скидки определена в п.1.3 настоящих Условий.
2.2.
Для приобретения Планшета, участвующего в Акции, по стоимости с учетом
скидки, указанной в п. 2.1. настоящих Условий, необходимо:
в период проведения Акции действующим и новым Абонентам ПАО МегаФон
подключить тарифную опцию «Интернет Планшет S» на тарифном плане
Мегафон Онлайн, Мегафон Онлайн 2015, Мегафон-Модем, МегаФон-Модем
ПЛЮС, МегаФон Логин, МегаФон-Онлайн 4G, Дилерский, Партнерский,
Федерал Бизнес, ПрофиТ, ПрофиТ Плюс, Особый, Фирменный, Як Дилерский,
Федеральный Премиум, ЯК Федеральный Премиум, Ч Фирменный, КСС-1, КСС2, Якут Уголь, Агентский, Фирменный Базис, Территория+, Территория,
Командировочный 2010, Фед. Универс. 2009, Фед. Универс. VIP 2009, Фед.
Универс. ExtraVIP 2009, Деловой 924, Компаньон, Статус, Наши люди,
Коллективный, Золото, МегаФон, МегаФон СИТИ, Наши люди, Федеральный
Универсальный, Федеральный Особый, Федеральный Специальный,
Федеральный Генеральный, Ректорат, Факультет, Профи, Командировочный,
Федеральный РОРС, МегаФон Онлайн Корп, Фед. Онлайн Корп, Рабочий
безлимит, Деталь, Спецоператор и внести платеж в размере 1298 руб. для
предоплаты 2 месяцев пользования опцией «Интернет Планшет S», что
является периодом участия Участника в Акции. Сумма в размере абонентской
платы за 2 месяца будет списана единовременно в момент подключения
опции. По истечении 2 месяцев / с момента подключения опции «Интернет
Планшет S» с Абонента списывается абонентская плата за использование
опции «Интернет Планшет S» в размере 649 руб. в соответствии с условиями
опции «Интернет Планшет S».
2.2.1. в случае подключения опции на другой тарифный план, размер платежа
для предоплаты пользования опцией «Интернет Планшет S» составляет
1338 руб.
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 ПАО «МегаФон».
2.4.
Абонент информируется о подключении Опции в рамках Акции посредством
SMS- уведомления.

3. Обязательные условия получения скидки
3.1.

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

4. Ограничения
4.1.

4.2.
4.3.

4.4.

4.5.

Один абонентский номер МегаФон может быть зарегистрирован в Акции
неограниченное количество раз. Повторное участие в Акции возможно только
по истечению предоплаченного срока действия тарифного плана или
тарифной опции по условиям Акции (периода участия).
Планшет, приобретенный по Акции, может использоваться только с SIMкартой МегаФона.
В случае расторжения Абонентом договора на услуги связи, в рамках
которого Абонент участвует в акции, он вправе обратиться к Оператору с
заявлением о снятии ограничений на использование Планшета, указанное в
п.4.2 настоящих Условий.
Сумма, зачисленная на лицевой счет абонента по Акции, 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 периода, указанного в п.2.2 настоящих Условий,
Абонент обязуется компенсировать Оператору расходы на предоставление
привилегий Участнику в размере разницы между полной стоимостью
Планшета и фактически оплаченной Абонентом льготной стоимостью
Планшета по акции; после оплаты указанной компенсации Оператору,
Абоненту возвращается неиспользованные суммы, зачисленные на лицевой
счёт в соответствии с Условиями Акции и параметрами подключённых услуг.
В случае возврата участником Акции приобретенного Планшета, денежные
средства, зачисленные на счет абонента по Акции, не возвращаются,
поскольку являются компенсацией Оператору расходов на предоставление
привилегий Участнику.

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 изменёнными или
отменёнными с момента, указанного в соответствующем уведомлении.

