Акция «Интернет XS за полцены»

1. Информация об Акции
1.1. Период проведения акции с 23.09.2014г. по 07.12.2014г. (включительно).
Организатор Акции - ОАО "МегаФон". Акция проводится на территории Российской
Федерации.
Услуги связи оказывает ОАО "МегаФон".
1.2. Участники Акции - абоненты сети подвижной связи ОАО «МегаФон», физические и
юридические лица, обсуживающиеся на коммерческих тарифных планах и относящиеся к
одной из нижеперечисленных категорий:
•

новый Абонент при подключении к сети ОАО «МегаФон»;

•

действующий Абонент, у которого в течение последних 60 (шестидесяти)
календарных дней не было подключено опций мобильного интернета (за
исключением опций Безлимитный интернет с Opera Mini, Дневник, Интернет 24,
Интернет 24 Модем, Интернет 24 Смартфон, Интернет Дисконт, Интернет Тайм,
Карманный Интернет Мини, Качай и Говори, Легкий Интернет, Легкий Интернет
10, Микс, Супермикс, Ночной Экспресс, Отпуск-онлайн, Отпуск-онлайн 2012,
Социальные сети.

2. Описание Акции
2.1. В рамках Акции при подключении Абонентом ОАО «МегаФон», соответствующим
критериям, перечисленным в п. 1.2., опции «Интернет XS» (далее – Опция) стоимость
использования Опции в первый месяц составляет 67,5 руб. с НДС (шестьдесят семь
рублей пятьдесят копеек). Со второго месяца Опция предоставляется на стандартных
для региона подключения Абонента условиях.
2.2. Для подключения Опции на условиях Акции необходимо иметь на лицевом счете
денежные средства в размере не менее 67,5 руб. (шестьдесят семь рублей пятьдесят

копеек) рублей. Сумма в размере 67,5 руб. (шестьдесят семь рублей пятьдесят копеек) за
первый месяц использования Опции будет списана единовременно в момент
подключения Опции. По истечении первого месяца с момента подключения Опции с
Абонента ежесуточно списывается абонентская плата за использование Опцией в
соответствии с условиями в регионе подключения Абонента.
2.3. Опция может быть подключена любым из способов, предусмотренных в регионе
подключения Абонента.
2.4. Выполнение Участником Акции действий, перечисленных в п.2.1. 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".
Абонент информируется о подключении Опции в рамках Акции посредством СМСуведомления.
2.5. Полная информация о стоимости, условиях тарификации и способах отключения
Опции

размещена

на

Интернет-сайте

Оператора,

в

разделе

«Интернет»

www.megafon.ru/ad/xs
3. Ограничения
3.1. Абонентский номер МегаФон может быть зарегистрирован в Акции только один раз.
3.2. В Акции не могут принимать участие Абоненты, не соответствующие критериям,
которые перечислены в п.1.2. В случае подключения Опции в период Акции таким
Абонентом, опция «Интернет XS» подключается на стандартных для региона
подключения Абонента условиях.
3.3. В Акции не могут принимать участие Абоненты, обслуживающиеся на тарифных
планах «МегаФон – Все включено S 2013» и «МегаФон – Все включено M 2013».

3.4. В Акции не могут принимать участие Абоненты и пользователи, заключившие Договор
об оказании телематических услуг связи ОАО «МегаФон».
4. Заключительные положения
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.

