«Бонус 6000 рублей на счёт»
1. Информация об Акции
1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

Период проведения Акции: Акция проводится в период с 01.04.2014 года до 31.01.2015 года.
Акция завершается досрочно в случае исчерпания продукции, участвующей в Акции.
Устройства, участвующие в Акции (далее – Устройство), представлены на интернет-сайте
http://shop.megafon.ru/sale, а также в салонах оператора. Акционные Устройства в салонах
оператора расположены с пометкой о настоящей Акции.
Организаторы Акции – ОАО «МегаФон», ОАО «МегаФон Ритейл». Услуги связи оказывает ОАО
«МегаФон».
Участники Акции – абоненты сети подвижной связи МегаФон, физические лица,
обслуживающиеся на массовых тарифных планах, а также физические лица, заключившие
договор об оказании услуг связи МегаФон в момент приобретения Устройства и
подключившиеся к массовым тарифным планам, и использующие Устройство, приобретенное
по Акции, для потребления услуг связи МегаФон с SIM-картой МегаФон, с абонентским
номером, указанным при приобретении Устройства.
Участник Акции проинформирован, что на момент участия в Акции у него имеется выбор:
Устройство по Акции (участвующие в Акции) можно приобрести без получения Бонуса,
предусмотренного Акцией, и без принятия обязанностей соблюдения условий Акции.
Бонус Акции – сумма в размере скидки (уменьшения стоимости) на Устройство,
приобретенное Участником Акции, зачисленная на лицевой счет в момент приобретения
Устройства единовременно, при условии выполнения условий настоящей Акции. Бонус Акции
не предоставляется Участникам в виде денежного эквивалента.

2. Описание Акции
2.1.

2.2.

2.3.

В рамках Акции, при приобретении Участником Акции Устройства, Участнику
предоставляется Бонус в виде скидки на Устройство. Актуальный список и стоимость
Устройств,
участвующих
в
Акции,
представлены
на
интернет-сайте
http://shop.megafon.ru/sale.
Для получения Бонуса, Участник Акции, при покупке Устройства и подключении к услугам
связи МегаФон на условиях Акции, предоставляет сотруднику ОАО «МегаФон», ОАО
«МегаФон Ритейл» абонентский номер, к которому привязан лицевой счет, на который
единовременно зачисляется Бонус. Бонус Участнику не возвращается, является
компенсацией затрат Оператора за предоставление Участнику Бонуса Акции. Участник Акции
может принять участие в Акции только на территории Домашнего региона, в котором
Абонентом был заключен договор на оказание услуг связи и был выделен указанный
абонентский номер.
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».

3. Обязательные условия получения Бонуса
3.1.

На момент предоставления Бонуса абонентский номер Участника Акции не должен
находиться в блокировке.

4. Ограничения
4.1.

4.2.

Абонентский номер МегаФон не может быть одновременно зарегистрирован в нескольких
Акциях: «Бонус 500 рублей на счет», «Бонус 1000 рублей на счет», «Бонус 1500 рублей на
счет», «Бонус 2000 рублей на счет», «Бонус 3000 рублей на счет», «Бонус 4000 рублей на
счет», «Бонус 5000 рублей на счет», «Бонус 6000 рублей на счет», «Бонус 7000 рублей на
счет».
Бонус, зачисленный на лицевой счет абонента по Акции может быть использован для
оплаты любых услуг связи ОАО «МегаФон» в течение 180 суток с момента зачисления, за
исключением: услуг, оказанных Абоненту третьими лицами через сеть связи Оператора
(контент-услуги); СМС-сообщений и исходящих вызовов на платные номера информационноразвлекательных сервисов и голосовых справочных служб; услуг «Мобильные платежи»,
«Мобильный перевод», «МегаФон-Деньги»; услуг, потребляемых при нахождении за
пределами Российской Федерации. По истечении 180 суток с момента зачисления Участнику
остаток Бонуса аннулируется, при досрочном прекращении участия в Акции Участником
неизрасходованный остаток Бонуса не возвращается.

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 3 (Три) дня до вступления таких изменений в силу. Настоящие Условия
считаются изменёнными или отменёнными с момента, указанного в соответствующем
уведомлении.

