Акция «Бесплатная страховка на смартфон при покупке в салонах
МегаФона»

1. Общая информация
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

1.6.

1.7.

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 или в интернет-магазине, на
настоящих Условиях.
Организаторы Акции – ПАО «МегаФон», ОАО «МегаФон Ритейл», осуществляющий продажу
Устройств в рамках Акции (далее также – Салоны продаж), ОАО «АльфаСтрахование». Услуги
связи оказывает ПАО «МегаФон». Услуги по страхованию Устройств осуществляет ОАО
«АльфаСтрахование».
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, а также выполнил условия участия в Акции,
установленные настоящими Условиями.
Акция проводится в период с 15.05.2017 года до 02.07.2017 года. Акция завершается досрочно
в случае исчерпания Устройств у Организатора Акции.
Актуальный список и цена Устройств, участвующих в Акции представлены на интернет-сайте,
а также в салонах продаж. Устройства, участвующие в Акции, расположены в салонах продаж
с пометкой о настоящей Акции.
Отдельные Устройства, приобретенные Участником по Акции, могут работать только в сети
ПАО «МегаФон», о чем указывается в описании Устройства на интернет-сайте и на ценнике
Устройства в салонах продаж.
Участник проинформирован и согласен, что на момент участия в Акции у него имеется выбор:
1.8.1. не участвовать в Акции и приобрести Устройство без принятия обязанностей соблюдения
настоящих Условий; либо
1.8.2. участвовать в Акции, принять настоящие Условия и приобрести Устройство с
ограничениями на использование, указанными в п 1.6 настоящих Условий.

2. Описание Акции
2.1.

2.2.
2.3.

В рамках Акции при приобретении Участником Устройства, участвующего в Акции, стоимостью
5000, 00 (Пять тысяч) рублей с НДС и более и подключении одного из тарифных планов линейки
«Включайся! Пиши, Слушай, Говори, Общайся, Смотри, Премиум», или предоставлении
принадлежащего Участнику абонентского номера с тарифным планом линейки «МегаФон – Всё
включено S, M, L, XL, VIP» или «Включайся! Пиши, Слушай, Говори, Общайся, Смотри, Премиум»,
Участник получает без взимания дополнительной оплаты страхование Устройства сроком на 12
(Двенадцать) месяцев. Страхование Устройства осуществляется ОАО «АльфаСтрахование».
Страховые случаи, риски и действия Участника Акции при страховом событии указаны в Памятке
выгодоприобретателю.
На один абонентский номер может быть предоставлена только одна Страховка.
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.
3.2.

Принимая участие в Акции, Участник обязан исполнять настоящие Условия и использовать
Устройство в соответствии с настоящими Условиями.
В случае если Участник отключает или изменяет тарифный план линейки «МегаФон – Всё
включено S, M, L, XL, VIP» или «Включайся! Пиши, Слушай, Говори, Общайся, Смотри,

Премиум», и/или не использует указанный Участником при приобретении Устройства
абонентский номер с тарифным планом линейки «МегаФон – Всё включено S, M, L, XL, VIP» или
«Включайся! Пиши, Слушай, Говори, Общайся, Смотри, Премиум» в купленном Устройстве,
расторгает, отказывается от исполнения или иным образом прекращает Договор, то с 1-го
числа следующего месяца страхование Устройства не предоставляется и страховой полис
аннулируется.

4. Ограничения
4.1.
4.2.

Абонентский номер Участника не должен находиться в финансовой блокировке, и/или
добровольной блокировке, и/или блокировке SIM-карты по утрате.
Абонентский номер, который сообщил Участник при приобретении Устройства, по настоящей
Акции не может быть зарегистрирован одновременно более чем на одно Устройство.

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 10 (десять) дней до вступления таких изменений в силу. Настоящие
Условия считаются изменёнными или отменёнными с момента, указанного в соответствующем
уведомлении.

