Правила маркетинговой акции «Cashback на абонентский счет МегаФон»
1.

Организатор акции АО «МегаФон Ритейл» (далее – Организатор)

ИНН 7825695758
КПП 774901001.
Местонахождение – 127006, Оружейный пер., д. 41, оф. 558
2. «Cashback на абонентский счет МегаФон» (далее Акция)- маркетинговая акция, которую
Организатор проводит с целью продвижения мобильного оборудования и повышения
лояльности клиента.
3. Сashback: возврат части денежных средств на абонентский счет сим-карты клиента.
4. Абонентский счет: счет сим-карты абонента.
5. Сроки проведения акции с 00:00 07 октября 2017 до 23:59 30 ноября 2017г. (время
Московское).
6. Территория проведения Акции: Российская Федерация (за исключением Крыма).
7. Участники Акции - физические лица, являющиеся действующими абонентами ПАО
«МегаФон», совершившие покупку Товаров согласно пункту 8 в салонах продаж согласно
пункту 6 в период, указанный в пункте 5 настоящих Правил.
8.

Полный перечень товара, участвующий в акции, а также и размер Cashback доступен по
ссылке: http://shop.megafon.ru/mobile/-cashback_special_offer?av=1

9. Описание акции:
Участник акции приобретает акционную модель смартфона, из перечня моделей, указанных в
пункте 8.
После покупки акционной модели смартфона Cashback зачисляется на абонентский счет МегаФон.
Размер cashback по каждой модели смартфона указан в пункте 8. Размер скидки на акционную
модель смартфона соответствует размеру cashback, зачисленному на абонентский счет МегаФон.
Клиент может воспользоваться этими средствами:
 Для оплаты услуг связи
 Для оплаты товаров и услуг. *
*Для того, чтобы расходовать начисленные в рамках акции денежные средства на оплату товаров
и услуг, необходимо оформить (бесплатно) карту «МегаФон».
Карту «Мегафон» можно оформить бесплатно в любом салоне АО «МегаФона-ритейл»
10. Условия участия в акции:
Чтобы стать Участником Акции, Клиенту, отвечающему определению Участника Акции,
необходимо:
10.1 В период с 07.10.2017 по 30.11.2017г. (включительно) приобрести акционный
смартфон в рамках акции «Cashback на абонентский счет МегаФона».
Если клиент не является действующим абонентом ПАО «МегаФон», ему необходимо
заключить договор об оказания услуг связи с ПАО «МегаФон».
10.2 Участник акции может участвовать в Акции с одним и тем же номером
неограниченное количество раз.
10.3 Зачисление денежных средств происходит сразу после покупки.

10.4 Оплачивать акционный товар в рамках Акции можно банковской картой или
наличными денежными средствами.
10.5 Акция не действует совместно с другими маркетинговыми акциями, проводимыми
ПАО «МегаФон» и/или АО «МегаФон Ритейл».
10.6 Акция не предоставляется при покупке смартфона в кредит или в рассрочку.
10.7 В акции не принимают участие юридические лица (корпоративные абоненты) ПАО
«МегаФон».
10.8 Количество акционного товара ограничено. В случае реализации последней
единицы акционного товара в одном из салонов связи АО «МегаФон Ритейл», Акция
на такой товар в конкретном салоне заканчивается.
10.9
Организатор акции оставляет за собой право досрочно завершить акцию или
продлить ее на текущих или новых условиях.

