"Модем 4G+ и 2 недели интернета"
1. Информация об акции
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.

1.5.
1.6.

Период проведения Акции: c 27.04.2015 по 28.04.2015
Организаторы Акции – ПАО «МегаФон», ПАО «МегаФон Ритейл». Услуги связи оказывает ПАО «МегаФон».
Участники Акции – физические и юридические лица, заключающие договор об оказании услуг связи МегаФон в
момент приобретения Оборудования и использующие Оборудование, приобретенное по Акции для потребления
услуг связи МегаФон с SIM-картой МегаФон, предоставленной в момент заключения договора об оказании услуг
связи МегаФон.
Акция распространяется на Модем 4G+ от МегаФона (Далее – Модем) стоимостью 1190 руб. на территории
Кавказского филиала ПАО «МегаФон».
В случае, если Абонент приобретает Модем в период проведения Акции, а фактически начинает пользоваться
услугами связи (Активация) после окончания Акции, в таком случае Абоненту подключается тарифная опция,
действующая на момент Активации. С параметрами тарифной опции можно ознакомиться на сайте
www.megafon.ru.
Скидка – привилегия Участнику Акции в виде уменьшения стоимости тарифной опции при условии выполнения
условий настоящей Акции. Скидка действует в указанный период согласно настоящим Условиям Акции.
Участник Акции проинформирован, что на момент участия в Акции у него имеется выбор: указанный в п.1.3
Модем можно приобрести без получения привилегий, предусмотренных Акцией и без принятия обязанностей
соблюдения условий Акции. Полная стоимость Модема 4G+ 1590 р. с НДС.

2. Описание акции
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

В рамках Акции при приобретении Участником Акции Модема и подключении на тарифный план «МегаФон
ОнЛайн Модем 4G+» Участнику предоставляется привилегия в виде пользования опцией «4G+ Модем Акция
2015» в течение 14 дней без оплаты. Стоимость Модема определена в п. 1.3 настоящих Условий.
Для участия в Акции, в период ее проведения Абонентам ПАО «МегаФон» необходимо оплатить Модем по
стоимости, указанной в п. 1.3 настоящих Условий Акции, подключиться на тарифный план «МегаФон ОнЛайн
Модем 4G+» (подключение бесплатное) с опцией «МегаФон ОнЛайн Модем 4G+» (подключение бесплатное) с
опцией «4G+ Модем Акция 2015» и внести платёж 1 р., который остается на лицевом счете Участника Акции и
возврату не подлежит.
Платёж не возвращается Участнику Акции и является компенсацией Оператору за предоставление привилегии
Участнику Акции.
По истечении 14 (четырнадцати) дней начинает списываться абонентская плата в соответствии с условиями
опции «Интернет XL». Одновременно с подключением опции «Интернет XL» у Участника Акции остаётся
возможность отключить опцию или перейти на другую опцию по его выбору.
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».
Абонент информируется о подключении Опции в рамках Акции посредством СМС-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.

Абонентский номер МегаФон может быть зарегистрирован в Акции только один раз.
Модем, приобретенный по Акции, может использоваться только с сим-картой МегаФона.
Платёж, зачисленный на лицевой счет абонента по Акции может быть использован для оплаты любых услуг связи
ПАО «МегаФон» в течение 14 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
информационно-развлекательных сервисов и голосовых справочных служб; услуг «Мобильные платежи»,
«Мобильный перевод», «МегаФон-Деньги»; услуг, потребляемых при нахождении за пределами Российской
Федерации. По истечении 14 суток с момента зачисления и при досрочном прекращении участия в Акции
Участником сумма в размере 1 руб. остается на лицевом счете Участника Акции и не возвращается.
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4.4.

В случае возврата Модема и прекращения участия в Акции ранее периода, указанного в настоящих Условиях - 2
недели Абонент утрачивает предоставленную ему привилегию по Акции на настоящих Условиях Акции.

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 10 (Десять) дней до вступления таких изменений в силу.
Настоящие Условия считаются изменёнными или отменёнными с момента, указанного в соответствующем
уведомлении.
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