«3G Мндел за 1 птб.»
1. Имунплахия нб айхии
1.1.

Пепинд опнведемия Айхии: c 08.09.2014 он 31.03.2015.

Опгамизаснпы Айхии – ОАО «МегаФнм», ОАО «МегаФнм Рисейк». Урктги рвязи нйазываес ОАО
«МегаФнм».
1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

Уцарсмийи Айхии – уизицерйие и юпидицерйие киха, зайкюцаюшие днгнвнп нб
нйазамии трктг рвязи МегаФнм в лнлемс опинбпесемия Обнптднвамия и
иронкьзтюшие Обнптднвамие, опинбпесеммне он Айхии дкя онспебкемия трктг рвязи
МегаФнм р SIM-йапснй МегаФнм, опеднрсавкеммнй в лнлемс зайкюцемия днгнвнпа нб
нйазамии трктг рвязи МегаФнм.
Айхия паропнрспамяесря ма Мндел 3G нс МегаФнма (Дакее – Мндел) рснилнрсью р
тцяснл рйидйи 1 птб.
В рктцае, ерки Абнмемс опинбпесаес лндел в оепинд опнведемия Айхии, а уайсицерйи
мацимаес онкьзнвасьря трктгали рвязи (Айсивахия) онрке нйнмцамия Айхии, в сайнл
рктцае Абнмемст ондйкюцаесря сапиумая нохия, дейрсвтюшая ма лнлемс Айсивахии. С
оапалеспали сапиумнй нохии лнжмн нзмайнлисьря ма райсе www.megafon.ru
Уцарсмий Айхии опнимунплипнвам, цсн ма лнлемс тцарсия в Айхии т мегн илеесря
выбнп: тйазаммый в о.1.3 Мндел лнжмн опинбперси он онкмнй рснилнрси без
онктцемия опивикегий, опедтрлнспеммыф Айхией и без опимясия нбязаммнрсей
рнбкюдемия тркнвий Айхии. Пнкмая рснилнрсь Мндела 3G - 1200 п. р НДС.

2. Ооирамие айхии
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

В палйаф Айхии опи опинбпесемии Уцарсмийнл айхии Мндела Уцарсмийт
опеднрсавкяесря опивикегия в виде рйидйи ма Мндел. Сснилнрсь Мндела р тцеснл
рйидйи нопедекема в о. 1.3 марсняшиф Уркнвий.
Дкя онйтойи Мндела, тцарсвтюшегн в Айхии, в оепинд ее опнведемия Абнмемсал ОАО
«МегаФнм» менбфндилн ондйкюцисьря ма сапиумый окам «МегаФнм-Омкайм»
(ондйкюцемие берокасмне), вмерси окасеж в пазлепе 989 птб. за ондйкюцемие и
онкьзнвамие нохией «Имсепмес 989» и трктг рвязи он сапиумнлт окамт «МегаФнмОмкайм» ма оепинд 14 (цесыпмадхаси) дмей р лнлемса ондйкюцемия.
Сснилнрсь ондйкюцемия нохии и абнмемсрйая окаса за нохию «Имсепмес 989»
роирываесря в лнлемс ондйкюцемия, пазнвн, и демежмнлт внзвпаст ме ондкежас. Пн
ирсецемии 14 дмей мацимаес роирывасьря абнмемсрйая окаса в рннсвесрсвии р:
тркнвияли нохии «Имсепмес М». Одмнвпелеммн р ондйкюцемиел нохии «Имсепмес М» т
абнмемса нрсаясря внзлнжмнрсь оепейси ма дптгтю нохию он егн выбнпт.
Выонкмемие Уцарсмийнл Айхии дейрсвий, оепециркеммыф в оо.2.1. и 2.2. марсняшиф
Уркнвий, нзмацаес онкмне и безнгнвнпнцмне рнгкарие Уцарсмийа р марсняшили
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2.5.

Уркнвияли, явкяюшилиря нуепснй, адпернваммнй Абнмемсал, в рннсвесрсвии рн
рсасьей 435 Гпаждамрйнгн йндейра РФ, и вкецес за рнбнй излемемие и/ики
днонкмемие Днгнвнпа нб нйазамии трктг рвязи, зайкюцяммнгн Абнмемсали р ОАО
«МегаФнм».
Абнмемс имунплиптесря н ондйкюцемии Оохии в палйаф Айхии онрпедрсвнл СМСтведнлкемия.

3. Обязасекьмые тркнвия онктцемия рйидйи
3.1.

На лнлемс опеднрсавкемия рйидйи абнмемсрйий мнлеп Уцарсмийа айхии ме днкжем
мафндисьря в бкнйипнвйе.

4. Огпамицемия
4.1.
4.2.
4.3.

Абнмемсрйий мнлеп МегаФнм лнжес бысь запегирспипнвам в Айхии снкьйн ндим паз.
Мндел, опинбпесеммый он Айхии, лнжес иронкьзнвасьря снкьйн р рил-йапснй
МегаФнма.
Стлла, зациркеммая ма кихевнй рцес абнмемса он Айхии, вмнрисря в рцяс
опинбпесемия Абнмемснл опава ма онспебкемие трктг рвязи, роирываесря
едимнвпелеммн, ме лнжес бысь иронкьзнвама в палйаф трктг «Мнбикьмые окасежи»,
«Мнбикьмый оепевнд», «МегаФнм-Демьги» и ме ондкежис выокасе в демежмнл
эйвивакемсе. В рктцае парснпжемия Днгнвнпа нб нйазамии трктг рвязи кибн
излемемия/нсйкюцемия сапиумнй нохии нрсавчаяря ртлла вмеряммнй нокасы ме
ондкежис внзвпаст, онрйнкьйт явкяесря йнлоемрахией парфнднв Ооепаснпа ма
опеднрсавкемие опивикегий Уцарсмийт айхии.

5. Зайкюцисекьмые онкнжемия
5.1.

Нарсняшие Уркнвия врстоаюс в рикт р лнлемса иф нотбкийнвамия ма Имсепмес-райсе
Ооепаснпа www.megafon.ru. Абнмемсы тведнлкяюсря нб излемемии ики опейпашемии
дейрсвия марсняшиф Уркнвий отсел отбкийахии ма Имсепмес-райсе Ооепаснпа
www.megafon.ru за 10 (Дерясь) дмей дн врстокемия сайиф излемемий в рикт.
Нарсняшие Уркнвия рцисаюсря излемяммыли ики нслемяммыли р лнлемса, тйазаммнгн
в рннсвесрсвтюшел тведнлкемии.
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