Акция «Бесплатные фильмы в МегаФон.ТВ при оплате товаров со Счёта телефона»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Условия проведения акции «Бесплатные фильмы в МегаФон.ТВ при оплате товаров со Счёта
телефона» (далее – Условия, Акция) размещены в сети интернет по адресу https://money.megafon.ru/dcb.
1.2. Организатором Акции является ПАО «МегаФон (далее – Организатор).
1.3. В настоящих Условиях используются следующие основные понятия и условные обозначения:
Акция – маркетинговое мероприятие, проводимое Организатором с целью привлечения внимания к способу
оплаты товаров (работ, услуг) с использованием Счёта телефона.
Абонент «МегаФон» (далее - Абонент) — физическое лицо, заключившее с Оператором договор об
оказании услуг связи, на основании которого ему выделен абонентский номер.
Банковская карта «Счет телефона» (Счёт телефона) - Виртуальная банковская карта, выпуск которой
инициирован Абонентом в Личном кабинете МегаФона.
Интерфейсы – сайт www.megafon.tv или Приложение, используемые Клиентом Услуги для получения
доступа к Контенту, а также для управления Услугой. С перечнем доступных Интерфейсов можно
ознакомиться на Сайтах.
Квалифицированная операция – каждая расходная операция, совершенная Участником с
использованием Счёта телефона в Период проведения Акции. Оператор фиксирует проведение
Участником Квалифицированной операции по дате и времени ее совершения при условии отсутствия
отмены данной операции или отсутствия операции возврата на сумму Квалифицированной операции,
отраженной в детализации по лицевому счету Оператора, до даты подведения итогов Акции;
Оператор – ПАО «МегаФон».
Промокод – буквенно-числовое значение, получаемое Участником в виде SMS-сообщения, при активации
которого предоставляется пакет «Кино по подписке» в рамках услуги МегаФон.ТВ на льготный период.
Период проведения Акции – с 16.04.2018г. до 30.04.2018г. включительно.
Услуга МегаФон.ТВ – услуга, предоставляющая клиенту возможность доступа к теле- и видеоконтенту с
помощью Интерфейса.
Участник – Абонент, который в период проведения Акции совершил покупку(и) на общую сумму более 1000
рублей с использованием счёта телефона, добавленного в сервис Apple Pay или Samsung Pay в личном
кабинете МегаФона.
Apple Pay – система мобильных платежей, платежный сервис от корпорации Apple Inc.
Samsung Pay – система мобильных платежей, платежный сервис от компании Samsung Electronics.
Иные термины, употребляемые в настоящих Условиях, применяются в значениях, указанных в Условиях
оказания услуг связи ПАО «МегаФон».
2. УСЛОВИЯ АКЦИИ.
2.1. Принять участие в Акции могут дееспособные граждане Российской Федерации, постоянно
проживающие на территории Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста. Для участия
необходимо выполнить условия, указанные в пунктах 2.2. - 2.3. настоящих Условий.
2.2. Для участия в Акции необходимо добавить Счёт телефона в Apple Pay или Samsung Pay через личный
кабинет МегаФона.
2.3. В Период проведения Акции необходимо совершить одну или несколько покупок в любых торговосервисных предприятиях (Квалифицированных покупок) со Счёта телефона используя сервис Apple Pay
или Samsung Pay на общую сумму от 1000 (одной тысячи) рублей.
3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНЫХ ФИЛЬМОВ ОТ «МЕГАФОН.ТВ».
3.1. Участник Акции, совершивший Квалифицированные операции в Период проведения Акции на общую
сумму от 1000 (одной тысячи) рулей до 4999 (четырех тысяч девятисот девяноста девяти) рублей может
получить Промокод на бесплатный семидневный период использования пакета «Кино по подписке» в
рамках услуги «МегаФон.ТВ».

3.2. Участник Акции, совершивший Квалифицированные операции в Период проведения Акции на общую
сумму более 5 000 (пяти тысяч) рублей, может получить Промокод на бесплатный период использования
пакета «Кино по подписке» в рамках услуги «МегаФон.ТВ» продолжительностью 14 дней.
3.3. В случае выполнение условий, указанных в п.3.1. или п.3.2. Участнику Акции до 10.05.2018 года будет
направлено SMS-сообщение содержащее уникальный Промокод.
3.4. Промокод необходимо активировать в приложении или на сайте «МегаФон.ТВ» в разделе «Ввести
Промокод».
3.5. Срок активации Промокода до 31.05.2018 года включительно.
3.6. По окончанию бесплатного периода действия пакет «Кино по подписке» в рамках услуги «МегаФон.ТВ»
не отключается и продолжает предоставляться на стандартных условиях, размещенных по адресу
https://megafon.tv/mixed_groups/Mixed_svod.
3.7. Оператор вправе в одностороннем порядке определять и пересматривать порядок предоставления
Промокода, установленный настоящими Условиями.
3.8. Один участник может получить и активировать не больше одного Промокода в период проведения
Акции.
3.9. В случае возврата Участником товара, оплаченного со счёта телефона согласно п.2.3. Условий, а также
в иных случаях, когда осуществляется возврат Участнику денежных средств за товар, сумма за
возвращенный товар не учитывается при подсчете начислений в рамках Акции.
3.10. В случае возникновения спорных ситуаций по предоставлению Промокода, направленного Участнику,
Организатор вправе запросить у Участника подтверждение оформления и/или оплаты заказа/товара для
рассмотрения претензии. Отказ от предоставления подтверждений может быть расценен как основание для
отказа в удовлетворении требований Участника.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1. Совершение Участником действий, направленных на участие в Акции, признается подтверждением
полного и безоговорочного акцепта Участником настоящих Условий.
4.2. Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с участием в Акции. Никакие расходы
Участника не компенсируются и не возмещаются Организатором.
4.3. Организатор имеет право вносить изменения и дополнения в настоящие Условия путем публикации
этих изменений и дополнений на сайте Организатора по адресу www.megafon.ru.
4.4. Организатор имеет право досрочно прекратить Акцию разместив соответствующее уведомление на
сайте Организатора по адресу www.megafon.ru.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
5.1. По всем вопросам, не урегулированным настоящими Условиями, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
5.2. Организатор не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
в соответствии с Условиями, а также возможный ущерб, возникший в результате:
- неправомерных действий Участника или третьих лиц, направленных на нарушения информационной
безопасности или нормального функционирования оборудования Оператора, Партнеров или третьих лиц,
используемого для организации Программы;
- сбоев в работе Сайта, вызванных ошибками в коде, компьютерными вирусами и иными посторонними
фрагментами кода в программном обеспечении оборудования Оператора, используемого для организации
Программы;
- сбоев в работе оборудования и/или программного обеспечения Партнеров, а также иных действий и/или
бездействий Партнеров, в результате которых Оператор не получил информацию, необходимую Оператору
для исполнения обязательств в соответствии с Условиями.
5.3. Организатор не несет ответственности по спорам и разногласиям, возникающим между Участниками
Акции и продавцом товаров и услуг, связанными с качеством товаров и/или сроками оказания услуг.
5.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящим Условиям, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних

объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и
предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.
5.5. Принимая настоящие Условия, Абонент выражает свое добровольное согласие на осуществление
Оператором, а также привлеченными в целях оказания Услуги третьими лицами действий по сбору,
хранению, передаче третьим лицам, обработке и использованию персональных данных Абонента (если для
Услуги такие действия необходимы). Выполнение таких действий Оператором и привлеченными им лицами
не потребует от них получения каких-либо дополнительных разрешений от Абонента и специальных
уведомлений Абонента об осуществлении перечисленных действий. Такое согласие Абонента действует в
течение периода оказания Услуги.
5.6. По вопросам, связанным с активацией Промокода можно обращаться в call-центр ПАО «МегаФон» по
номеру 8 800 550 05 00 (вызов из РФ не тарифицируется).

