Акция «Скидка 50% на абонентскую плату при подключении к тарифам «Объединяй!» на 3 месяца»

1.
1.1
1.2

Термины и определения
«Участник» - физическое лицо, абонент ПАО «МегаФон», с которым на момент начала участия в Акции
заключен договор об оказании услуг связи «МегаФон» с тарифным планом «Объединяй! Для своих».
«Оператор» - ПАО «МегаФон», ОГРН 1027809169585, ИНН 7812014560

2.

Информация об акции и условия участия

2.1.
Настоящие условия (далее – Условия) содержат условия проведения акции «50% скидка, при
подключении тарифного плана «Объединяй! Для своих» на 3 месяца» (далее – Акция).
2.2.
Период проведения акции: с 12 апреля 2021 года по 01 апреля 2022. В случае отмены акции,
предложение и информация на сайте станут недоступны
2.3.
Абоненты – физические лица, заключившие договор об оказании услуг связи с Оператором
2.4.
Информация о предложениях по акции – баннеры, всплывающие окна, страницы в сети Интернет,
мобильные приложения, а также иные каналы коммуникации Оператора с Абонентом.
2.5.
Все термины и определения, используемые в настоящих Условиях, помимо обозначенных выше,
применяются в соответствии с Условиями оказания услуг связи ПАО «МегаФон», условиями Тарифного плана
Абонента.
3.

Описание акции

3.1.
Для участия в Акции, Участнику, необходимо подключиться на тарифный план: «Объединяй! Для своих
в период проведения акции, указанный в п.2.2.
3.2.
После подключения к тарифному плану «Объединяй! Для своих», абоненту устанавливается скидка
50% на абонентскую плату на 3 месяца.
3.3.
Акция действует во всех регионах РФ, где доступно подключение к тарифным планам «Объединяй!»
3.4.
Смена тарифного плана прекращает участие абонента в Акции.
3.5.
Выполнение Абонентом Акции действий, перечисленных в п.3.1 настоящих Условий, означает полное
и безоговорочное согласие Абонента 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 абонентом с Оператором
3.6.
Одним Предложением Абонент вправе воспользоваться только один раз. Предложения ограничены
количеством.
3.7.
Активация Предложения не отменяет ранее подключенные Предложения, если они были подключены
ранее.
3.8.
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.

