Правила проведения стимулирующей Акции
«Олимпиада на все 100» (СЗ)
1.
Общие положения
1.1. Стимулирующая Акция под наименованием «Олимпиада на все 100»
(далее – Акция) проводится в рамках рекламной кампании ОАО «МегаФон» и
направлена на усиление имиджевых характеристик бренда и повышения знания
«МегаФон – генеральный партнёр Олимпийских игр в Сочи 2014».
1.2. Акция проводится на территории Cеверо-Западного филиала ОАО
«МегаФон».
1.3. Акция проводится в виде публичного обещания приза всем лицам,
выполнившим требования, установленные настоящими Правилами.
1.4. Акция проводится в соответствии с настоящими Правилами. Для участия
в Акции Участнику Акции (далее – Участник) предлагается осуществить действия,
указанные в п. 6.1 настоящих Правил.
2.
Сведения об Организаторе Акции
2.1. Организатором Акции является Общество с ограниченной
ответственностью «Прайм Меридиан СМ».
2.2. Адрес местонахождения: РФ, 109012, г. Москва, ул. Ильинка, д. 4,
помещение 99.
2.3. ИНН 7710909178/КПП 771001001.
2.4. Акция проводится в сети интернет на сайте www.promo.megafon.ru
(далее – Промо-страницы Акции).
2.5. Номер горячей линии –8 800 505 00 14(далее – Горячая линия).
3.
Сроки проведения Акции
3.1. Акция проводится в период 07 декабря 2013 года 15 февраля 2014 года
(включительно). Указанный срок включает в себя:
3.1.1. Получение заявок на участие в Акции, подключение опций согласно п.
6.1.1 осуществляется в период с 07 декабря 2013 года и до 15 января 2014 года
(включительно).
3.1.2. Определение Победителей осуществляется в следующие дни: 16
декабря 2013 года, 23 декабря 2013 года, 30 декабря 2013 года, 09 января 2014 года,
16 января 2014 года.
3.1.3. Вручение Призового фонда осуществляется в период с 09 декабря 2013
года до 15 февраля 2014 года (включительно) и включает в себя:
3.1.3.1.
период вручения Подарков, указных в п. 7.1.1 настоящих Правил,
с 09 декабря 2013 года до 31 января 2014 года;
3.1.3.2.
период вручения Призов, указанных в п. 7.1.2 настоящих Правил,
с 16 декабря 2013 года до 15 февраля 2014 года.

4.
Участники Акции, их права и обязанности
4.1. Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие
требования, установленные настоящими Правилами, далее по тексту настоящих
Правил именуются Участниками Акции.
4.2. Участником Акции может являться только дееспособное лицо, достигшее
возраста 18 лет, гражданин Российской Федерации, абонент оператора ОАО
«МегаФон». Участниками не могут быть сотрудники и представители Организатора,
аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а также работники других
юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, причастных к
организации и проведению Акции, и члены их семей, а также корпоративные клиенты
ОАО «МегаФон», а также абоненты в период проведении Акции «Олимпиада на все
100», участвующие в других акциях ОАО «МегаФон»:
«Рекомендация Самсунг: МегаФон для планшета», «Смартфон за 1990 руб»,
«Смартфон 4G Turbo от МегаФон», «Планшет MegaFonComfort», «Планшет
MegaFonLogin 2», «Смартфон MegaFonComfort», «Смартфон MegaFon Login2»,
Планшет MegaFonLogin 2, Смартфон MegaFonLogin 2, Смартфон MegaFonOptima,
«Смартфоны от МегаФон».
4.3. Каждый Участник имеет право принять участие в Акции 1 (Один) раз.
4.4. Победитель автоматически утрачивает все свои права на получение
Приза, начиная с момента отправки Организатору письменного уведомления об
отказе от получения Приза.
4.5. Все Участники и Победители Акции самостоятельно оплачивают все
расходы, понесенные ими в связи с участием в Акции.
4.6. Участники имеют права и несут обязанности, установленные
действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящими
Правилами.
5.
Права и обязанности организатора
5.1. Организатор имеет право исключить из состава Участников или числа
Победителей следующих лиц:
5.1.1. Участники, не соответствующие требованиям, предусмотренным п. 4.2
настоящих Правил.
5.1.2. Участники, направившие заявки на участие в Акции с нарушением
сроков, установленных в п. 3.1.1 настоящих Правил.
5.1.3. Участники, нарушившие иные положения настоящих Правил.
5.2. Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты
с лицами, участвующими в Акции, кроме случаев, предусмотренных п. 9.1 настоящих
Правил и действующим законодательством.
6.
Порядок участия в Акции
6.1. Для того чтобы стать Участником Акции и претендовать на получение
Призов, лицу, соответствующему требованиям, указанным в п. 4.2 настоящих Правил,
необходимо совершить следующие действия:

6.1.1. В период, указанный в п. 3.1.1 настоящих Правил, подключить и
оплатить одну из следующих опций путем единовременного списания абонентской
платы за опцию с лицевого счета Абонента за 2 месяца:
6.1.1.1.
Интернет XS (стоимость абонентской платы за опцию за два месяца
составит 420 рублей);
6.1.1.2.
Интернет S;
6.1.1.3.
Интернет M;
6.1.1.4.
Интернет L;
6.1.1.5.
Интернет XL.
6.1.2. До подключения опций с их описанием и стоимостью необходимо
ознакомиться на сайте www.promo.megafon.ru
6.1.3. Подключить опции, указанные в п. 6.1.1 можно с помощью отправки
бесплатной USSD команды, указанной на сайте www.promo.megafon.ru.
6.1.4. Зарегистрироваться на участие в Акции одним из следующих способов с
помощью мобильного устройства*:
6.1.4.1.
отправив со своего телефона бесплатное содержащее любые
символы SMS-сообщение на номер 2014
6.1.4.2.
набрав на своем телефоне бесплатную USSD-команду *105*2014#
6.1.4.3.
заполнив форму на сайте www.promo.megafon.ru, пользуясь при
этом только интернет трафиком ОАО «МегаФон», указав свой номер мобильного
телефона.
*мобильное устройство Участника должно поддерживать функцию пользования
Интернет ресурсом. В отсутствие данной функции/выключенной функции мобильного
устройства Участника Организатор не несет ответственности.
6.1.5. После регистрации в соответствии с п. 6.1.4 настоящих Правил, на
номер мобильного телефона Участника приходит информационное SMS-сообщение с
подтверждением о регистрации и уникальным кодом (далее – Уникальный код).
6.1.6. При получении Подарка, указанного в п. 7.1.1 Участнику необходимо
прийти в период, указанный в п. 3.1.3.1 настоящих Правил, в один из Центров Выдачи
Призов ОАО «МегаФон» и сообщить Уникальный код и свой номер телефона
представителю Организатора.
6.2. Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в п. 4.2
настоящих Правил, действий, указанных в п. 6.1 настоящих Правил, признается
акцептом публичной оферты в виде объявления об Акции путем совершения
конклюдентных действий договора на участие в Акции. По итогам совершения таких
действий, договор между Участником и Организатором считается заключенным, а
такое лицо признается участником Акции и становится претендентом на получение
Призов, указанных в разделе 7 настоящих Правил.
6.3. Участник вправе принять участие в Акции только от своего имени. В
случае если номер мобильного телефона, используемый или указанный Участником в
соответствии с п. 6.1.4 настоящих Правил, зарегистрирован на другое лицо, Участник
по запросу Организатора предоставляет подтверждение полученного права от такого
лица на участие в Акции. Участником Акции признается физическое лицо,
заключившее Договор об оказании услуг мобильной связи, согласно которому такое
лицо является абонентом сети мобильной связи ОАО «МегаФон» с использованием

номера мобильного телефона. Организатор вправе потребовать у лица,
доказывающего принадлежность ему номера мобильного телефона, документы,
подтверждающие оформление номера мобильного телефона на это лицо, в том
числе Договор об оказании услуг мобильной связи, согласно которому такое лицо
является абонентом ОАО «МегаФон» с использованием номера мобильного
телефона.
7.
7.1.

Размер, форма и количество Призов
Призовой фонд Акции состоит из следующих Призов:

Пункт
Наименование
Прави
л
7.1.1 Подарок: Футболка, стоимостью 141,01
руб., вкл. НДС
7.1.2

Приз: Сертификат, дающий право на
поездку на Олимпийские игры в Сочи 2014,
в период, указанный на сертификате, на
сумму не более 180 000 (Сто восемьдесят
тысяч) рублей*, а также денежная часть
Приза, которая рассчитывается в порядке,
установленном в п. 7.2 настоящих Правил

Общее количество
(шт.)
62 527
13

*поездка в Сочи в период с 16 по 19 февраля 2014 года стоимостью не более
180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей на два лица включает проживание в
отеле: двухместное размещение в отеле 4* «Южный-2» и туристический пакет:
транспортировка из города проживания в г. Сочи / из Сочи в город проживания
(ж/д или авиа по усмотрению победителя), встреча в аэропорту/вокзале Сочи,
трансфер в гостиницу, ежедневный завтрак в отеле, ежедневный обед и ужин
(отель/павильон МегаФон/центр Олимпийского гостеприимства) в зависимости от
месторасположения конкретной группы гостей, билеты на соревнования
повышенного спроса, посещение двух спортивных мероприятий (одного в горном
кластере и одного в олимпийском парке), посещение Олимпийского парка,
посещение павильона «МегаФон», трансфер на два спортивных мероприятий,
лаунж в отеле, сопровождение группы представителем МегаФон, сувенирная
продукция МегаФон с Олимпийской символикой. В туристический пакет не входят:
страховка, не запланированные в программе питание и транспортировка на
мероприятия,
дополнительные
услуги
отеля (телефонная
связь, минибар, прачечная и пр.)
7.2. Размер, указанной в п. 7.1.2 настоящих Правил, денежной часть Приза,
определяется по формуле N=(Q-4000)*7/13, где N – размер рассчитываемой
денежной части Приза, а Q – стоимость вещевой части Приза.

7.3.
Участник не вправе требовать выплату денежного эквивалента
стоимости призов и подарков.
7.4.
Количество призов и подарков ограничено. Организатор и ОАО
«МегаФон» не несет ответственность за превышение числа участников над
количеством призов и подарков, указанных в настоящих Правилах Организатором.
7.5.
Участник уведомлен о том, что Организатор выступает налоговым
агентом по отношению к Участникам и обязуется выполнять функции налогового
агента в отношении победителей, получивших Призы, стоимость которых превышает
4000 (Четыре тысячи) рублей, со стоимости приза, состоящего из неденежной и
денежной частей, Организатор исчисляет налог на доходы физических лиц и
удерживает его из причитающейся денежной части Приза в соответствии с
действующим налоговым законодательством Российской Федерации для
перечисления его в бюджет соответствующего уровня. В соответствии с п. 2 ст. 230
Организатор не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым
периодом, представляет в налоговый орган по месту своего учета сведения о доходах
победителей истекшего налогового периода и суммах налога на доходы физических
лиц, начисленных, удержанных и перечисленных в бюджет Российской Федерации за
этот налоговый период.

8. Порядок определения Победителей и обладателей Призов и Подарков
8.1. Организатор определяет Победителей, обладателей Призов и Подарков,
предусмотренных пп. 7.1.1 - 7.1.2 настоящих Правил в сроки, предусмотренные п.
3.1.2 настоящих Правил в следующем порядке:
8.1.1. Первые 62 527 Участников Акции, выполнившие действия, указанные в
п. 6.1 настоящих Правил, а также пришедшие в период, указанный в п. 3.1.3.1
настоящих Правил, в один из Центров Выдачи Призов ОАО «МегаФон» и
сообщившие Уникальный код и свой номер телефона представителю Организатора,
признаются Победителями Акции, обладателями Подарков, предусмотренных п. 7.1.1
настоящих Правил.
8.1.2. Каждые N-ые Участники, выполнившие действия, указанные в п. 6.1
настоящих Правил, в течение 1 (Одного) периода времени признаются Победителями
и обладателями Призов, предусмотренных п. 7.1.2 настоящих Правил. Каждый
период времени определяется столько Победителей, сколько разыгрывается Призов
в указанный период времени в соответствии с положением п. 8.1.3 настоящего
Договора.
N определяется по следующей формуле:
N = KK/(КП+1),
где КК - количество зарегистрированных Участников за указанный период
времени;

КП - количество Призов, указанных в п. 7.1.2 настоящих Правил, для
указанного периода времени.
N округляется до целого числа по следующему правилу:
- в случае если первая из отбрасываемых цифр (считая слева направо)
меньше 5, то последняя сохраняемая цифра не меняется;
- в случае если первая из отбрасываемых цифр (считая слева направо) равна
или больше 5, то последняя сохраняемая цифра увеличивается на единицу;
8.1.3. Розыгрыш Призов проходит в указанный период времени и
распределяется по следующему графику:
8.1.3.1.
8.1.3.2.
8.1.3.3.
8.1.3.4.
8.1.3.5.

За период с 02.12.13 по 15.12.13 разыгрывается – 3 шт.;
За период с 16.12.13 по 22.12.13 разыгрывается – 3 шт.;
За период с 23.12.13 по 29.12.13 разыгрывается – 3 шт.;
За период с 30.12.13 по 05.01.14 разыгрывается – 2 шт.;
За период с 06.01.14 по 15.01.14 разыгрывается - 2 шт.

9.
Порядок вручения Призов и Подарков
9.1. Подарки, указанные в п. 7.1.1 настоящих Правил, вручаются Участнику в
Центре выдачи призов ОАО «МегаФон», перечень Центров выдачи призов, указан в
п. 10.1 настоящих Правил и в котором участник сообщил Уникальный код и свой
номер телефона в соответствии с п. 8.1.1 настоящих Правил, а также предъявил
оригинал своего паспорта гражданина РФ.
9.2. В случае признания Участника Победителем и обладателем Приза,
указанного в п. 7.1.2 настоящих Правил, Организатор либо его представитель в
течение 3 (Трех) календарных дней с момента определения Победителя уведомляет
о победе выигравшего Участника по номеру мобильного телефона и сообщает место
и дату вручения Приза.
9.3. Для получения Приза, указанного в п. 7.1.2 настоящих Правил,
Победителю необходимо предоставить Организатору в момент получения Приза в
Центре выдачи призов, следующие документы:
- оригинал своего паспорта гражданина РФ;
- свидетельство ИНН (если имеется).
Организатор не несет ответственности за неполучение Призов Участниками
Акции, с которыми не была осуществлена связь по независящим от Организатора
причинам.
9.4. Приз, указанный в п. 7.1.2 настоящих Правил, вручается Победителю в
Центре выдачи призов по адресу, который Организатор сообщил в соответствии с п.
9.1 настоящих правил, в сроки, указанные в п. 3.1.3.2 настоящих Правил.
9.5. Победитель и обладатель Приза, указанного в п. 7.1.2 настоящих
Правил, по запросу Организатора обязан подписать документ, подтверждающий
получение им соответствующего выигрыша (в том числе Акт), подписать согласие на

обработку персональных данных, включая биометрические и передачу третьим лицам
в целях реализации Организатором своих обязательств по настоящей Акции.
9.6. При получении Приза, указанного в п. 7.1.2 настоящих Правил,
Участнику необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность в
соответствии с законодательством РФ.
9.7. Отказ Победителя совершить действия, предусмотренные пп. 9.3 и 9.5, а
также иного любого пункта настоящих Правил, может послужить причиной отказа
Организатора в выдаче Приза. В таком случае Приз признается невостребованной,
хранится и используется по усмотрению Организатора.
9.8. В случае отсутствия согласия Победителя на получение Приза такой
Победитель по запросу Организатора обязан подписать отказ от получения Приза.
9.9. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника,
включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
10. Центры Выдачи Призов ОАО «МегаФон»
10.1. Список адресов Центров выдачи призов, в которых можно получить
Призы и Подарки, предусмотренные п.7.1.1 настоящих Правил:
Город
Апатиты
Архангельск
Великий Новгород
Вологда
Гатчина
Иваново
Иваново
Калининград
Калининград
Кострома
Мурманск
Петрозаводск
Псков
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург

Адрес салона
Ленина, 4
Ленинградский пр-кт, 255
Мира пр-кт, 24 к1
ул. Мира, д.10
Соборная, 12
Фридриха Энгельса, 33
Куконковых_141
Мира, 124/126
Черняховского, 30а
Поселковая, 37
пр. Ленина, 80
Ленина пр-кт, 37
Ленина, 7А
наб. канала Грибоедова, 18-20
7-я линия В.О., 44
Одоевского, 29А
пр. Славы, 43/49
Московский, 216 лит.А
Коломяжский пр-кт, 17
Бульвар Новаторов, 75 к.2 лит. А
пл. Стачек, 9 корп.5, литер А
Большевиков пр-кт, участок 11 у д. 19
Пятилеток пр., 1 лит. А

Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Смоленск
Смоленск
Ярославль
Ярославль
Тверь
Тверь
Вологда
Великий Устюг
Череповец
Череповец
Архангельск

Стачек пр-кт, 2 М
Стачек, 90
Науки пр., 19/2
Каменноостровский, 42 А
Лиговский, 43-45 лит. А
Николаева, 4
Новоленинградская, 11
Волгоградская, вблизи д. 39
Республиканская, 75, к2
Радищева б-р, 12
ул. Калинина, пр.15
Окружное ш., д.13 (ТЦ РИО)
ул. Красная, 112 ТЦ Престиж
Годовикова, 37 ТЦ Июнь
Победы, 200 ТЦ Макси
ул. Воскресенская, 95

10.2. С графиком работы Центров Выдачи Призов, указанных в п.10.1
настоящих Правил, можно ознакомиться на сайте www.promo.megafon.ru
11. Способ и порядок информирования о сроках и условиях
проведения Акции
11.1. Правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются на
Сайте Акции www.promo.megafon.ru, а также в средстве массовой информации — в
сетевом издании «ДИДРИ» (Добросовестная и достоверная рекламная информация),
зарегистрированном Роскомнадзором России (Свидетельство Эл № ФС77-54738 от
17.07.2013), расположенном для открытого доступа в интернете по адресу:
http://didri.ru/ (далее – СМИ).
11.2. Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Акции
или об иных существенных событиях, связанных с проведением Акции, производится
через источники информации, указанные в п. 11.1 настоящих Правил за 10 (Десять)
дней до вступления в силу таких событий.
11.3. Организатор Акции вправе использовать иные средства массовой
информации для размещения объявления о проведении Акции и иных рекламноинформационных материалов.
12. Порядок хранения невостребованных Призов и порядок их
востребования
12.1. В связи с тем, что действующее законодательство не устанавливает
возможности или обязанности Организаторов стимулирующих акций по хранению
невостребованных Призов и не регламентирует порядок их востребования
Участниками стимулирующих акций по истечении сроков для получения Призов,
порядок хранения невостребованных Призов и порядок их востребования по

истечении сроков получения Призов Организатором не предусматриваются и не
устанавливаются.
13. Персональные данные
13.1. Факт участия в Акции является согласием Участника на обработку
персональных данных самим Организатором или привлечёнными им лицами в
строгом соответствии с целями, установленными настоящими Правилами и передачу
персональных данных в ОАО «МегаФон.
13.2. Цель обработки персональных данных – проведение Акции в
соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством.
13.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником
и обрабатываются Организатором или привлекаемыми им лицами установлен и
ограничивается п.п. 6.1.4, 9.3 настоящих Правил.
13.4. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными
данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных.
13.5. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения
Акции не осуществляется.
13.6. Организатор и привлечённые им лица осуществляют обработку
персональных данных Участников в строгом соответствии с принципами и правилами,
установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения безопасности
персональных данных при их обработке, включая требования к защите,
установленные ст. 19 названного Закона.
13.7. Участник Акции вправе в любое время отозвать разрешение на
обработку персональных данных путем направления письменного заявления Почтой
России ценным письмом с описью вложения по почтовому адресу Организатора, что
влечёт автоматическое прекращение участия в Акции лица, отозвавшего свои
персональные данные.
14. Дополнительные условия
14.1. Факт Участия в Акции подразумевает ознакомление Участника с
настоящими Правилами и его согласие на участие в Акции, в соответствии с
положениями настоящих Правил, включая на предоставление и использование
персональных данных.
14.2. Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в
одностороннем порядке прекратить, изменить или временно приостановить
проведение Акции, если по какой-то причине любой аспект настоящей Акции не может
проводиться так, как это запланировано, включая любую причину, неконтролируемую
Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность,
честность, целостность или надлежащее проведение Акции, что даёт право
Организатору сначала прекратить, изменить или временно приостановить Акцию при

необходимости, а потом уведомить о таких изменениях способами уведомления
согласно настоящих Правил.

