Подробные условия акции «ТВ и сериалы для
«Все включено» (далее – Условия)
1.

Информация об Акции

1.1. Организатор Акции — ПАО «МегаФон».
1.2. Участник Акции (Участник/и) — абоненты, отвечающие одновременно всем
следующим условиям1:


заключившие с Организатором Акции договор об оказании услуг подвижной
связи;



использующие тарифный план линейки «МегаФон — Всё включено XS», линейки
«МегаФон — Всё включено S», линейки «МегаФон — Всё включено M», линейки
«МегаФон — Всё включено L», линейки «МегаФон — Всё включено XL», линейки
«МегаФон — Всё включено VIP»;



подключившие Услугу MegaFon.TV (далее – Услуга).

1.3. Срок проведения Акции — с 00:00:00 20.02.2017 по 23:59:59 09.04.2017 по
Московскому времени.
1.4. Территория проведения Акции — Российская Федерация.

2.

Описание Акции

2.1. Для участия в Акции Участнику необходимо в период действия Акции оформить
подписку на один или несколько пакетов, участвующих в акции.
В акции учувствуют следующие пакеты:
ТВ-каналов2:







1

«Amedia premium HD»,
«Детский HD»,
«Кино HD»,
«Познавательный HD»,
«18+»,
«Основной»,

При заблокированном доступе в «Личный кабинет» участие абонента в Акции невозможно, для
получения доступа выполните команду: *105*00#.
2 С содержанием пакетов можно ознакомиться на сайтах www.megafon.ru, www.megafon.tv.




«Наш футбол HD»,
«Спортивный HD».

Сериалов:




«Амедиатека»,
«Детский»,
«Русские сериалы».

2.2. В рамках Акции Участнику предоставляется доступ к выбранному пакету без
взимания платы на 30 (тридцать) дней с момента оформления подписки на выбранный
пакет.
2.3. С 31-го дня оплата подписки на выбранный пакет осуществляется Участником
согласно стоимости, указанной в Услуге.
2.5. Информация о стоимости подписки на пакеты, а также управление подпиской
доступны в Услуге в разделе «Пакеты».
В рамках Акции Участник не может подключить пакет без взимания платы, если на
момент начала Акции, а также в период с 01.12.2016 по 20.02.2017 у него уже была
оформлена подписка на этот пакет, участвующий в Акции. За время участия в Акции
Участник может подключить каждый из пакетов только один раз. При этом если Участник
получил доступ к пакету по Акции, а затем самостоятельно до истечения срока,
указанного в пункте 2.2. настоящих Условий, отключил подписку на пакет, то дальнейшее
подключение подписки на отключенный пакет производится по стоимости, указанной в
Услуге.
2.7. Доступ к Контенту из подключенных пакетов предоставляется только на территории
Российской Федерации.
2.8. Тарификация интернет-трафика зависит от используемого Участником Акции
тарифного плана:
Линейка тарифного плана
«МегаФон – Все включено XS»
«МегаФон – Все включено S»
«МегаФон – Все включено M»
«МегаФон – Все включено L»
«МегаФон – Все включено XL»
«МегаФон – Все включено VIP»

3

Интернет-трафик
По условиям тарифа

Не тарифицируется3

- не тарифицируется интернет-трафик при просмотре Контента через сеть МегаФон, за исключением нахождения на территории
Республики Крым и г. Севастополь. Прочий интернет-трафик оплачивается по условиям тарифа или опции.

3.

Заключительные положения

3.1. Настоящие Условия вступают в силу с момента их опубликования на интернет-сайте
Организатора Акции www.megafon.ru. Участники уведомляются об изменении или
прекращении действия настоящих Условий путем публикации на интернет-сайте
Организатора Акции www.megafon.ru. Настоящие Условия считаются изменёнными или
отменёнными с момента, указанного в соответствующем уведомлении, если иное не
предусмотрено действующим законодательством РФ.
3.2. Все термины, не определённые в настоящих Условиях, используются в значении,
указанном в Условиях оказания Услуги MegaFon.TV, размещенных на сайте Услуги
www.megafon.ru и сайте— www.megafon.tv.

