УСЛОВИЯ АКЦИИ
«СМАРТФОН MEGAFON LOGIN 2»
(для Абонентов «МегаФон», являющихся физическими лицами (гражданами),
индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами)
(Центральный филиал ПАО «МегаФон»)
Настоящие условия акции «Смартфон MegaFon Login 2» (далее по тексту – Условия) в соответствии
со статьей 435 Гражданского кодекса РФ являются офертой, адресованной Абонентам МегаФона
(далее по тексту – Оферта), и становятся соглашением между Абонентом МегаФона и Оператором
об условиях акции «Смартфон MegaFon Login 2» (далее по тексту – Акция) с момента согласия
Абонента МегаФона с ними.

Термины и Определения
Для целей настоящих Условий применяются следующие основные термины и определения:
Оператор связи (Оператор) – ПАО «МегаФон», в том числе Столичный филиал, Центральный
филиал, Северо-Западный филиал, Поволжский филиал, Кавказский филиал, Уральский филиал,
Сибирский филиал, Дальневосточный филиал.
Абонент «МегаФон» (Абонент) – физическое лицо (гражданин), а также индивидуальный
предприниматель или юридическое лицо (Корпоративный клиент), заключившее с Оператором
договор об оказании услуг связи, на основании которого ему выделен абонентский номер.

1. Описание Акции
1.1.

1.2.

Период проведения акции с 01.06.2015 до 30.06.2015.
Организаторы Акции – ПАО «МегаФон», ОАО «МегаФон Ритейл», партнерская
розница.
Услуги связи оказывает ПАО «МегаФон».
Участники Акции – абоненты сети подвижной связи «МегаФон», физические и
юридические лица, обслуживающиеся на тарифных планах «Мобильный 10»,
«Домашний 10», «Драйв 08», «Мобильный+08», «Рублевый», «Отличный», «Единый+»,
«Твое время 10», «Домашний+», «МегаСкидка», «Мобильный», «Теплый прием»,
«Теплый прием 2013», «Твое время 2011», «Проще простого 2011», «Реальный ноль
2011», «Интернет без забот», «СуперОбщение 2011», «Дневник», «МегаФон-Онлайн»,
«Переходи на 0 2012», «Легкий расчет», «Идеальное решение», «МегаФон – Все
включено S 2013», «МегаФон – Все включено M 2013», «МегаФон – Все включено L
2013», «МегаФон – Все включено VIP 2013», «МегаФон – Все включено S», «МегаФон –
Все включено M», «МегаФон – Все включено L», «МегаФон – Все включено VIP», «Все
просто», «Ветеран», «Переходи на НОЛЬ» и использующие смартфон, приобретенный
по Акции для потребления услуг связи «МегаФон» с SIM-картой «МегаФон» с
абонентским номером, указанным при приобретении смартфона, а также физические
и юридические лица, заключающие договор об оказании услуг связи «МегаФон» в
момент приобретения смартфона и использующие смартфон, приобретенный по Акции

1.3.

1.4.

1.5.

для потребления услуг связи «МегаФон» с SIM-картой «МегаФон», предоставленной в
момент заключения договора об оказании услуг связи «МегаФон».
Акция распространяется на смартфон MegaFon Login 2 (абонентская радиостанция
MS3A) – телефон, созданный для работы в сети 3G «МегаФон», стоимостью 490 руб. с
НДС (далее Смартфон). В рамках Акции при приобретении Участником акции
Смартфона Участнику предоставляется скидка на Смартфон. Стоимость Смартфона с
учетом скидки определена в п. 1.3 настоящих Условий.
Для покупки Смартфонов, участвующих в Акции, в период ее проведения
действующим и новым Абонентам ПАО «МегаФон» необходимо выполнить одно из
следующих действий:
1.4.1.
Подключить тарифный план «МегаФон – Все Включено S»
www.megafon.ru/ad/alltariffs (подключение бесплатное) и внести авансовый
платеж в размере 691 руб. для предоплаты 3 месяцев пользования данным
тарифным планом. Сумма в размере абонентской платы 690 руб. за 3 месяца
будет списана единовременно в момент подключения тарифного плана. По
истечении 3 месяцев с момента подключения тарифного плана «МегаФон –
Все Включено S» с Абонента списывается абонентская плата за
использование данным тарифным планом в размере 230 руб. в месяц в
соответствии с условиями тарифного плана «МегаФон – Все Включено S».
1.4.2. Подключить тарифную опцию «Интернет XS»
www.megafon.ru/ad/internet_options (подключение бесплатное) и внести
авансовый платеж в размере 600 руб. для предоплаты 4 месяцев пользования
опцией «Интернет XS». Сумма в размере абонентской платы за 4 месяца будет
списана единовременно в момент подключения опции. По истечении 4
месяцев с момента подключения опции «Интернет ХS» с Абонента
списывается абонентская плата за использование опции «Интернет ХS» в
размере 5 руб. в сутки в соответствии с условиями опции «Интернет ХS».
Абонент информируется о подключении Опции в рамках Акции посредством SMSуведомления.

