Подробные условия акции «Рекомендация Самсунг: МегаФон для планшета»
1. Информация об акции
1.1. Период проведения акции, в течение которого можно принять участие в Акции: с
15.07.2013 по 31.12.2013 (включительно). Акция продолжается при наличии товара в
точках продаж акционных моделей планшетов Samsung.
Организатор Акции – ОАО «МегаФон», при участии ООО «Самсунг Электроникс Рус
Компани».
Услуги связи оказывает ОАО «МегаФон».
1.2. Участники Акции – Абоненты-физические лица, использующие планшет,
приобретенный по Акции для потребления телематических услуг связи МегаФон по
доступу в Интернет (далее – услуги связи), с SIM-картой МегаФон с уникальным
идентификатором клиента (УИК) (не DEF-номер), указанным при приобретении
планшета.
1.3. Акция распространяется на следующие модели планшетов Samsung: Note 8.0 GTN5100, Tab 3 (7.0) SM-T2110, Tab 3 (10.0) GT-P5200, Tab 3 (8.0) SM-T3110, Note 10.1
GT-N8000, Note 10.1 2014 Edition SM-P6010, Tab2 7.0 GT-P3100, Tab2 10.1 GT-P5100,
в упаковке, отмеченной стикером с информацией о данной Акции.
2. Описание акции
2.1. При покупке планшета Samsung, участвующего в Акции, в промо упаковке в
период проведения Акции Участникам Акции предлагается возможность получить
услуги связи на специальных условиях.
2.2. Специальные условия доступны на SIM-карте, установленной в планшет на
момент продажи. Данная SIM-карта может быть использована только с планшетом,
входящим в перечень в п.1.3.
2.3. Для получения специальных условий Участнику Акции необходимо в момент
активации первой Интернет-сессии заключить договор на оказание телематических
услуг связи путём заполнения своих паспортных и контактных данных. Данные
подтверждаются путем ввода уникального цифрового кода, отправленного на
указанный контактный номер. Ввод, подтверждение данных и согласие Абонента с
Условиями оказания телематических услуг связи ОАО «МегаФон» считается
заключением договора на оказание телематических услуг связи ОАО «МегаФон»
(заключение договора путём конклюдентных действий). Участник несёт
ответственность за предоставление недостоверных или заведомо ложных сведений.
Действия, указанные в данном пункте, должны быть совершены до 31.12.2014.
2.4. В течение двух недель с момента, указанного в п. 2.3, Участник должен
подтвердить указанные паспортные данные и заключить письменный договор при
личном визите в салон МегаФон или Евросети.

2.5. После ввода и подтверждения данных согласно п. 2.3 настоящих Условий
участнику Акции предоставляется 2 недели доступа к сети Интернет без взимания
платежей (3 Гб трафика предоставляется на максимально возможной на сети
скорости, далее скорость ограничивается до 64 Кбит/c).
2.6. По истечении 2 недель доступа к сети Интернет, при условии выполнения п. 2.4,
Участник имеет возможность подключить опцию «Интернет Samsung» со скидкой на
абонентскую плату в размере 50% сроком на 6 месяцев. В рамках опции
предоставляется 3 Гб трафика на максимально возможной на сети скорости, далее
скорость ограничивается до 64 Кбит/c. Абонентская плата со скидкой составляет 95
руб./мес.
2.7. По истечении 6 месяцев использования опции «Интернет Samsung», абонентская
плата начинает взиматься в полном объеме и составляет 190 руб./мес.
2.8. Трафик, включенный в опцию «Интернет Samsung», может расходоваться при
нахождении на территории Российской Федерации.
2.9. В случае отказа от пользования опцией «Интернет Samsung» Интернет-трафик
участника Акции тарифицируется по 2 руб./Мб при нахождении на территории
Российской Федерации.
2.10. В случае исчерпания 3 Гб трафика на максимально возможной на сети скорости,
и ограничения скорости до 64 Кбит/c абонент может подключить опции линейки
«Продли скорость» на условиях, действующих для абонентов МегаФон Москвы и
Московской области независимо от региона обслуживания.
2.11. Выполнение Участником Акции действий, перечисленных в пп.2.3. настоящих
Условий, означает полное и безоговорочное согласие Участника с настоящими
Условиями, являющимися офертой, адресованной Участником Акции, в соответствии
со статьей 435 Гражданского кодекса РФ.
3. Обязательные условия получения скидки (п.2.6):
o
Скидка предоставляется только при нахождении на территории Российской
Федерации;
o
в период действия Акции Участником акции должен использоваться только
планшет, приобретенный по Акции.
4. Ограничения
4.1. Скидка на услуги связи не подлежит выплате в денежном эквиваленте. В случае
возврата Участником Акции приобретенного планшета, денежный эквивалент
предоставленной скидки на услуги связи не возвращается.
4.2. SIM-карта действует только в планшете, приобретенном в рамках Акции. При
использовании с другим устройством никакие услуги на SIM-карте не доступны.

4.3. В случае использования с планшетом, приобретенным по Акции, другой SIMкарты МегаФон или другого Оператора связи специальное предложение недоступно.
4.4. Опция «Интернет Samsung» не действует при нахождении в сети 4G.
4.5. Прочие услуги связи, за исключением доступа в сеть Интернет, недоступны на
акционной SIM-карте.
4.6. В рамках услуг доступа в сеть Интернет Участникам Акции доступны только
специальные акционные опции, указанные в настоящих Условиях. Интернет-опции,
указанные на сайте филиала, где обслуживается Участник Акции, доступны только
при обращении в салон ОАО «МегаФон», заключении другого договора на оказание
услуг связи и замене SIM-карты.
4.7. В случае отключения акционной опции ранее истечения оплаченного периода,
плата за неиспользованный оплаченный период Абоненту не возвращается, баланс
не перерассчитывается.
4.8. Воспользоваться скидкой 50% на абонентскую плату можно только один раз (на
период не более 6 (шести) месяцев). В случае отключения и повторного подключения
опции «Интернет Samsung», абонентская плата списывается в полном объеме,
скидка не предоставляется.
4.9. При нахождении за пределами Российской федерации никакие услуги на
акционной SIM-карте не предоставляются.
4.10. Участникам Акции не предоставляются следующие абонентские услуги: Замена
SIM-карты, Переоформление договора, Замена номера, Смена тарифного плана.
4.11. В случае, если при оплате Вас просят указать регион обслуживания, необходимо
указать «МегаФон-Москва».
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 Договору, заключенного между Участником Акции и Оператором в порядке,
предусмотренном п. 2.3 настоящих Условий.
5.3. В случае нарушения Участником Акции условий, указанных в п. 2.3 и п.2.4,
Оператор вправе в любое время в одностороннем бесспорном порядке отказаться от
исполнения настоящих Условий и от заключённых на основании Условий договоров.

