Акция «Комплект для просмотра видео»

1. Общая информация
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

1.5.
1.6.

1.7.

1.8.

Настоящие условия (далее – Условия) содержат условия проведения акции (далее – Акция).
Акция заключается в приобретении участником Акции (далее – Участник) устройств,
участвующих в Акции (далее - Устройства), в салонах продаж МегаФон или в интернетмагазине, на настоящих Условиях.
Организаторы Акции – ПАО «МегаФон», АО «МегаФон Ритейл» и иные организаторы,
осуществляющие продажу Устройств в рамках Акции (далее – Салоны продаж).
Услуги связи оказывает ПАО «МегаФон».
Участник – физическое лицо, абонент сети подвижной связи ПАО «МегаФон», с которым
заключен договор об оказании услуг связи (далее – Договор) и который приобрел в салонах
продаж или в интернет-магазине Устройство (перечисленное в пункте 1.6), а также выполнил
условия Акции (пункт 2 Условий).
Акция проводится в период с 28.12.2017 года по 26.02.2018 года.
Устройства, участвующие в акции:
1.6.1. 4G смартфон ASUS Zenfone 3 MAX (ZC553KL);
1.6.2. наушники ASUS ZenEAR S.
Актуальный список и цена Устройств, участвующих в Акции представлены на сайте интернетмагазина, а также в салонах продаж. Устройства, участвующие в Акции, расположены в
салонах продаж с пометкой о настоящей Акции.
Стоимость устройств вне акции составляет:
1.7.1. на 4G смартфон ASUS Zenfone 3 MAX (ZC553KL) – 13 990 руб.;
1.7.2. наушники ASUS ZenEAR S – 2 490 руб.
Участник проинформирован и согласен, что на момент участия в Акции у него имеется выбор:
1.8.1. не участвовать в Акции и приобрести Устройство по розничной цене без участия в Акции.
А также без принятия обязанностей соблюдения настоящих Условий; либо
1.8.2. участвовать в Акции, принять настоящие Условия и приобрести Устройство по цене в
рамках акции.

2. Описание Акции
2.1.

2.2.

В рамках Акции Участник:
2.1.1. приобретает в салонах продаж или в интернет-магазине следующие комплекты:
- 4G смартфон ASUS Zenfone 3 MAX (ZC553KL), наушники ASUS ZenEAR S и оплата абонентской
платы за 15 дней на тарифе «Включайся! Смотри» или за 1 мес. на тарифе «Включайся! Общайся»
– стоимость комплекта 13 990 руб;
2.1.2. подключается на один из тарифных планов «Включайся! Смотри» или «Включайся!
Общайся» или предоставляет принадлежащий Участнику абонентский номер с тарифным
планом «Включайся! Смотри» или «Включайся! Общайся»;
Денежные средства для оплаты абонентской за 15 дней на тарифе «Включайся! Смотри» или за
1 мес. на тарифе «Включайся! Общайся» зачисляются на указанный абонентский номер в
соответствии с тарифным планом «Включайся! Смотри» или «Включайся! Общайся».

2.3.

В рамках тарифа «Включайся! Смотри» предоставляется 20 ГБ интернет-трафика на видео YouTube,
бесплатный трафик на МегаФон.ТВ, пакет ТВ-каналов «МегаФон», 4 фильма на напрокат каждые 30
дней.

2.4.

Выполнение Участником действий, перечисленных в пп. 2.1 - 2.2 настоящих Условий, означает
полное и безоговорочное согласие Участника с настоящими Условиями, являющимися
офертой, адресованной Участникам, в соответствии со статьей 435 Гражданского кодекса РФ,
и влечет за собой изменение и/или дополнение Договора.

3. Последствия нарушения настоящих Условий
3.1.

Принимая участие в Акции, Участник обязан исполнять настоящие Условия и использовать
Устройство в соответствии с настоящими Условиями.

4. Ограничения
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

В рамках Акции Участник не может воспользоваться скидкой на оборудование по другим
акциям в салонах МегаФона.
Абонентский номер Участника не должен находиться в финансовой блокировке, и/или
добровольной блокировке, и/или блокировке SIM-карты при утрате.
Абонентский номер, который сообщил Участник при приобретении Устройства, по настоящей
Акции не может быть зарегистрирован одновременно более чем на одно Устройство.
В случае возврата Участником приобретенного Устройства (неисправность Устройства),
денежные средства для оплаты абонентской платы за 15 дней на тарифе «Включайся! Смотри»
или за 1 мес. на тарифе «Включайся! Общайся» возврату Участнику не подлежат.

5. Заключительные положения
5.1.

Настоящие Условия вступают в силу с момента их опубликования на Интернет-сайте ПАО
«МегаФон» www.megafon.ru. Участник уведомляется об изменении или прекращении
действия настоящих Условий путем публикации на Интернет-сайте ПАО «МегаФон»
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.

