Правила маркетинговой акции
АО КБ «ЮНИСТРИМ» совместно с АО «МЕГАФОН РИТЕЙЛ»
«ПЛАНШЕТ ЗА РУБЛЬ»
ОПРЕДЕЛЕНИЯ:
1.
Организатор: Международная платёжная система денежных переводов ЮНИСТРИМ
(далее – Система) и Оператор Системы АО КБ «ЮНИСТРИМ» (далее – Банк)
Лицензия ЦБ РФ № 3467 от 16.08.2006 г.
ОГРН 1067711004437
ИНН/КПП 7750004009/775001001
Местонахождение: 127083, г. Москва, ул. Верхняя Масловка, д. 20, стр. 2
Сайт: www.unistream.ru
2.

Партнер Акции (далее – Партнер): АО «МегаФон Ритейл»

ИНН 7825695758
КПП 774901001.
Местонахождение – 127006, Оружейный пер., д. 41, оф. 558
3.

Маркетинговая акция АО «МЕГАФОН РИТЕЙЛ» и АО КБ «ЮНИСТРИМ»

«Планшет за рубль» (далее Акция): маркетинговая акция, которую Организатор и Партнер
проводят в период с 00:00 01 сентября 2017 до 24:00 31 октября 2017г (Московское время), с
целью продвижения услуг по осуществлению денежных переводов по Международной
платежной системе денежных переводов «ЮНИСТРИМ», с призами, определенными в пункте
Акционный товар. Акция не является игрой, конкурсом, лотереей, публичным обещанием награды
или иным мероприятием, основанным на риске.
Территория проведения Акции: Россия
4.

Участники Акции:

Физические лица, обладающие гражданской дееспособностью и достигшие возраста 18 лет,
выполнившие Условия Участия в Акции. Участниками акции не могут быть сотрудники и
представители Организатора, аффилированные с Организатором лица, члены их семей,
сотрудники мест продаж Товара, а также работники других юридических лиц, причастных к
организации и проведению Акции, и члены их семей, и лица, которым упомянутыми лицами была
предоставлена информация, дающая им преимущество перед прочими лицами.
5.

Призовой фонд:

Планшет Irbis TZ55 3G Black_simlock за 1 рубль.
Получение приза в денежном эквиваленте не предусмотрено.
Количество подарочных планшетов ограничено. В случае реализации последней единицы
подарочного планшета в одном из салонов связи Мегафона, акция на такой товар в конкретном
салоне заканчивается.

6.

Направления переводов, участвующих в Акции:

Денежный перевод, отправленный в рамках Системы ЮНИСТРИМ. Перевод/ы, отправленные из
России в страны дальнего, ближнего зарубежья и Абхазию. Перевод должен быть отправлен в
валюте Российской Федерации, а выплачен в иностранной валюте.
7.
Промо-код: (12-15)- значный набор символов, состоящий из номеров и латинских букв,
отправляемый Участнику Акции при соблюдении Условий Участия в Акции.
8. Бивалютный перевод /FX – перевод денежных средств, при котором валюта выдачи перевода
Получателю отличается от валюты отправки (конвертация осуществляется по курсу Системы
ЮНИСТРИМ).
ОПИСАНИЕ АКЦИИ:
При совершении денежных переводов ЮНИСТРИМ в салонах АО Мегафон Ритейл, Клиент
получает возможность получить Планшет за 1 рубль.
1.
Для этого, в период с 01.09.2017 до 31.10.2017 Клиент должен отправить бивалютный
денежный перевод/ы из салонов АО «Мегафон Ритейл», расположенных на всей территории РФ
по Системе ЮНИСТРИМ на сумму / общую сумму более или равную 35 000 рублей в течение
одного календарного месяца, при этом, перевод или все переводы, вошедшие в общую сумму
переводов должны быть отправлены в валюте Российской Федерации (статус перевода –
Отправлен) и выплачены, в иностранной валюте (статус перевода – Выдан);
2.

Получить промо-код от Организатора Акции;

3.
Предъявить промо-код и документ, удостоверяющий личность в любом салоне МегаФона
и заключить договор оказания услуг подвижной связи с ПАО «МегаФон».
4.

Получить планшет за 1 рубль.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ:
Чтобы стать Участником Акции, Клиенту, отвечающему определению Участника Акции,
необходимо:
1.
В период с 01.09.2017 до 31.10.2017 отправить бивалютный денежный перевод/ы из
салонов АО «Мегафон Ритейл», расположенные на всей территории РФ по Системе ЮНИСТРИМ
на сумму / общую сумму более или равной 35 000 рублей в течение одного календарного месяца,
при этом, перевод или все переводы, вошедшие в Общую Сумму переводов должны быть
отправлены в валюте Российской Федерации (статус перевода – Отправлен) и выплачены в
иностранной валюте (статус перевода – Выдан);
2.
Получить промо-код от организатора Акции посредством короткого текстового сообщения
и предъявить его в течение 14 дней вместе с документом, удостоверяющим личность и заключить
договор оказания услуг подвижной связи с ПАО «МегаФон» в любом салоне МегаФона.
3.
Участник акции имеет право получить только один планшет за один рубль в салонах
МегаФона за весь период Акции.
4.
4. Прием промокодов осуществляется до 15.11.2017 во всех салонах связи АО «Мегафон
Ритейл»

5. Акционные планшеты за 1 рубль можно получить только при заключении договора оказания
услуг подвижной связи с ПАО «МегаФон» и предъявлении промокода, полученного в рамках
акции от Организатора.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ:
Организатор Акции выбирает Участников Акции из Клиентов согласно следующим требованиям:
1.

Клиенту должно быть не менее 18 лет;

2.

Клиент соответствует Условиям Участия в Акции;

3.
Клиент в обязательном порядке указал действующий номер своего мобильного телефона,
на который будет отправлен промо-код;

ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ
Участник акции оповещаются Организатором акции посредством СМС информированием на
номер телефона, указанный при совершении последнего перевода за период проведения Акции,
в течение семи дней после определения Участника Акции.

Акционный товар:
Планшет Irbis TZ55 3G Black_simlock
Планшет может отличаться по внешнему виду от изображений на рекламных материалах.
Количество подарочных планшетов ограничено. В случае реализации последней единицы
подарочного планшета в одном из салонов связи МегаФона, акция на такой товар в конкретном
салоне заканчивается.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА И ПАРТНЕРА АКЦИИ:
Решения Организатора и Партнёра по всем вопросам, связанным с проведением Акции, а также
результаты проведения Акции будут считаться окончательными/обязательными, неоспоримыми и
распространяются на всех Участников Акции.
Организатор оставляет за собой право в любое время отменить или продлить Акцию, изменить
размер и состав призового фонда, равно как и изменить настоящие Условия так, как он сочтет
нужным. Организаторы своевременно доводят до сведения Участников информацию об
изменении условий Акции на сайте www.unistream.ru.
Организатор и Партнер Акции не несут никакой ответственности в связи с какими-либо спорами о
праве собственности, владения или пользования мобильными телефонами, содержащими SMSсообщения, сим-картами. Лицо, предъявляющее Организатору и/или региональному
подразделению Организатора мобильный телефон, будет считаться его действительным
владельцем, при условии, что такое лицо является зарегистрированным владельцем/абонентом
такого мобильного номера или предоставляет соответствующее подтверждение своих прав.
Организатор и Партнеры не обязаны вступать в какую-либо переписку или давать какие-либо
объяснения в отношении требований:

1.

подтверждающих права на получение Приза согласно настоящим Правилам;

2.
подтверждающих наличие абонентского номера в системе определения Участника Акции
(в Акции принимают участие только Участники, удовлетворяющие всем условиям акции).

