АКЦИЯ «Смартфон MegaFon Login 2»
1. Информация об акции
1.1.

Период проведения акции с 01.01.2014.
Организаторы Акции – ОАО «МегаФон», ОАО «МегаФон Ритейл»,
партнерская розница.
Услуги связи оказывает ОАО «МегаФон».

1.2.

Участники Акции – абоненты сети подвижной связи МегаФон, физические,
юридические лица, а также индивидуальные предприниматели,
обслуживающиеся на тарифных планах и использующие смартфон,
приобретенный по Акции для потребления услуг связи МегаФон с SIMкартой 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 для
потребления услуг связи МегаФон с SIM-картой МегаФон, предоставленной
в момент заключения договора об оказании услуг связи МегаФон.

1.3.

Акция распространяется на смартфон MegaFon Login 2 (абонентская
радиостанция MS3A) – телефон, созданный для работы в сети 3G
МегаФон, стоимостью 1690 руб. с НДС (далее – Смартфон).

2. Описание акции
2.1. 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.
2.2. Для покупки Смартфона, участвующего в Акции, в период ее проведения
действующим и новым Абонентам ОАО «МегаФон» необходимо
подключить тарифную опцию «Интернет XS» и внести авансовый платеж
или иметь на лицевом счете денежные средства в размере 630 руб. для
предоплаты 3-х месяцев пользования опцией «Интернет XS». 620 руб. из
абонентской платы за 3 месяца будет списано единовременно в момент
подключения опции, 10 руб. зачисляются на лицевой счет Абонента. По
истечении 3-х месяцев с момента подключения опции «Интернет XS» с
Абонента списывается абонентская плата за использование опции
«Интернет XS» в размере 7 руб. в сутки в соответствии с условиями опции
«Интернет XS».
2.3.

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 ОАО «МегаФон».

2.4.

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. Абонентский номер МегаФон может быть зарегистрирован в Акции только
один раз.
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.

