Акция «Скидка на Apple»

1. Общая информация
1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

1.5.
1.6.

Настоящие условия (далее – Условия) содержат условия проведения акции (далее – Акция).
Акция заключается в приобретении участником Акции (далее – Участник) Смартфона Apple
iPhone 5s 16GB в салонах АО «МегаФон Ритейл» или в интернет-магазине (далее – Устройства),
на настоящих Условиях.
Организатор Акции – АО «МегаФон Ритейл», осуществляющие продажу Устройств
в
рамках Акции.
Участник – юридическое лицо или физическое лицо, обладающее полной дееспособностью и
достигшее возраста 18 (восемнадцати) лет, которое приобрело в салонах АО «МегаФон
Ритейл» или в интернет-магазине любое оборудование или любой аксессуар, и выполнило
условия участия в Акции, установленные настоящими Условиями.
Для участия в акции участник покупает любые аксессуары (далее - Товар) в салонах АО
«МегаФон Ритейл» или в интернет-магазине на сумму от 2000 рублей, после чего
предоставляется скидка 2000 рублей на смартфон Apple iPhone 5s 16GB
Акция проводится в период с 01.07.2017 года до 31.07.2017 года. Акция завершается досрочно
в случае исчерпания Устройств у Организатора 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.

2. Описание Акции
2.1.

2.2.

В рамках Акции Участник
1) приобретает Товар в соответствии с настоящими Условиями; и
2) получает скидку 2000 рублей на смартфон Apple iPhone 5s 16GB
Выполнение Участником действий, перечисленных в пп. 2.1 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.

Принимая участие в Акции, Участник обязан исполнять настоящие Условия и использовать
Устройство в соответствии с настоящими Условиями.

4. Ограничения
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

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.
Участие в Акции с проведением расчетов платежными поручениями доступно только в
интернет-магазине и в офисах корпоративных продаж и обслуживания.
Скидка по Акции не суммируется с другими Акциями.

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
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