Подробные условия акции (для размещения на сайте)
АКЦИЯ «1000 рублей при покупке планшета».
1. Информация об акции
1.1. Период проведения акции с 30.05.2013 по 21.07.2013 (включительно).
Организаторы Акции – ОАО «МегаФон», ОАО «МегаФон Ритейл», дилеры
участвующие в проекте «Фирменные салоны»
Услуги связи оказывает ОАО «МегаФон».
1.2. Участники Акции – абоненты сети подвижной связи МегаФон, физические лица и
юридические лица, обсуживающиеся на коммерческих тарифных планах для
физических лиц и на коммерческих тарифных планах для юридических лиц,
использующие планшет, приобретенный по Акции для потребления услуг связи
МегаФон, с SIM-картой МегаФон с абонентским номером, указанным при
приобретении планшета.
1.3. Акция распространяется на любые планшеты, работающие под управлением
операционных систем Android, BlackBerry, iOS, Windows RT.
2. Описание акции
2.1. При покупке планшета в период проведения Акции действующим и новым
Абонентам ОАО «МегаФон» предлагается возможность получить скидку на услуги
Мобильного Интернета (на Интернет трафик и абонентскую плату за пользование
Интернет-опциями) в размере, эквивалентном 1000 рублей, при условии
одновременного подключения одной из опций «Интернет S», «Интернет M»,
«Интернет L», «Интернет XL».
2.2. При приобретении планшета в рамках настоящей Акции действующий Абонент
указывает свой абонентский номер МегаФон, на который будет подключена скидка;
новому Абоненту скидка предоставляется по номеру, выделенному в рамках договора
на оказание услуг связи, заключенного одновременно с приобретением планшета.
2.3. Скидка на услуги Мобильного Интернета предоставляется в размере,
эквивалентном 1000 рублей (далее - Скидка), в момент покупки планшета в салоне
МегаФон в салонах ОАО «МегаФон-Ритейл» и в салонах участвующих в проекте
«Фирменные салоны» или Интернет-магазине МегаФон.
2.4. Скидка, подключаемая в рамках Акции, является скидкой на услуги Мобильного
Интернета в размере 1000 рублей, которые можно потратить до 31.10.2013 на
Интернет трафик и компенсацию абонентской платы за любую Интернет-опцию (не
распространяется на сервисы контент-провайдеров и мобильной коммерции).
Предоплата за выбранную в рамках Акции Интернет-опцию «Интернет S», «Интернет
M», «Интернет L», «Интернет XL» осуществляется из указанной 1000 рублей.

2.5. Скидка подключается как действующим абонентам ОАО «МегаФон», так и
абонентам ОАО «МегаФон», заключившим договор об оказании услуг связи при
покупке планшета, участвующего в Акции.
2.6. 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».
2.7. Абонент информируется о подключении Скидки 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;
o
в период действия акции Участником акции должен использоваться только
планшет, приобретенный по акции.
4. Ограничения
4.1. Абонентский номер МегаФон может быть зарегистрирован в акции только один
раз.
4.2. Скидка на услуги Мобильного Интернета не подлежит выплате в денежном
эквиваленте. В случае возврата участником Акции приобретенного планшета,
денежный эквивалент предоставленной скидки на услуги Мобильного Интернета не
возвращается.
4.3. Один абонент может подключить Скидку на свой номер МегаФон только один раз
(независимо от количества приобретенных устройств). Для получения скидки в
планшете должна быть установлена SIM-карта МегаФон с абонентским номером,
указанным покупателем при приобретении планшета.
4.4. В акции принимают участие новые или действующие абоненты МегаФон, за
исключением действующих абонентов с подключенными Интернет-опциями. Если у
абонента подключена одна из указанных Интернет-опций, для участия в Акции
абонент должен отключить данную опцию и подключить одну из опций «Интернет S»,
«Интернет M», «Интернет L», «Интернет XL» в момент приобретения планшета.
4.5. Скидкой можно пользоваться до 31.10.2013. По истечении этого срока скидка на
услуги Мобильного Интернета, неиспользованная в полном объеме, аннулируется.
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 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. 2.6. настоящих Условий.

