Описание акции «Найдешь дешевле, вернем разницу!»

1. Общая информация
1.1. Настоящие условия (далее – Условия) содержат условия проведения акции «Найдешь
дешевле, вернем разницу!» (далее – Акция). Акция заключается в приобретении участниками
Акции (далее – Участники) устройств, участвующих в Акции (далее – Комплекты), на
настоящих Условиях.
1.2. Организаторы Акции – ПАО «МегаФон», ОАО «МегаФон Ритейл». Услуги связи оказывает
ПАО «МегаФон».
1.3. Участники – физические и юридические лица, заключившие договор об оказании услуг
связи «МегаФон» (далее – Договор), обслуживающиеся на коммерческих тарифных планах,
которые приобрели устройства, указанные в п. 1.5 Условий, на условиях, указанных в п. 2.1
Условий.
1.4. Акция проводится в период: с 10.10.2016 г. по 10.11.2016 г. (далее – Период проведения
Акции). Акция завершается досрочно в случае исчерпания устройств.
1.5. Акция распространяется на следующие устройства: смартфон Sony Xperia C4 или
Micromax Q380.
Точные модели и технические характеристики устройств Участник может уточнить в салонах
обслуживания «МегаФон».
1.6. Цена устройств в рамках Акции:
- Смартфон Sony Xperia C4 – 9 990 руб. с НДС. Цена устройства вне Акции 16 990 руб. с НДС.
- Смартфон Micromax Q380 – 2 990 руб. с НДС. Цена устройства вне Акции 5 990 руб. с НДС.
1.7. Устройство, приобретенное Участником по Акции, функционирует только в сети ПАО
«МегаФон». По окончании срока действия опции, указанной в п. 2.1.2 Условий, Участник
вправе обратиться в салоны обслуживания «МегаФон» и снять ограничение на использование
смартфона в сети связи ПАО «МегаФон». Информацию об условиях и процедуре снятия
ограничений Участник может получить в салонах обслуживания «МегаФон» по его запросу.
1.8. Участник проинформирован и согласен, что на момент участия в Акции у него имеется
выбор:
1.8.1. не участвовать в Акции и приобрести устройство по цене вне Акции без ограничений на
использование, указанных в п. 1.7 настоящих Условий, и без принятия обязанностей
соблюдения настоящих Условий, либо
1.8.2. участвовать в Акции, принять настоящие Условия и приобрести устройство по цене в
рамках Акции с ограничениями на использование, указанными в п 1.7 настоящих Условий.

2. Описание Акции
2.1. Для участия в Акции Участник:
2.1.1. приобретает устройство, участвующее в Акции за 9 990 руб. (смартфон Sony Xperia C4)
или за 2 990 руб. (смартфон Micromax Q380) в салонах «МегаФон»;
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2.1.2. подключает опцию «Бонус 7000 рублей на счет на 5 месяцев» при приобретении
смартфона Sony Xperia C4 или «Бонус 3000 рублей на счет на 5 месяцев» при приобретении
смартфона Micromax Q380 (далее – Опция). Условия Опции размещены на интернет-сайте
ПАО «МегаФон» www.megafon.ru;
2.1.3. вносит на лицевой счет единовременный платеж за подключение Опции в размере 7000
руб. или 3000 руб., в зависимости от приобретаемого оборудования, (далее – Платеж за
Опцию).

2.2. Размер Платежа за Опцию является фиксированной величиной, которая не зависит от
объема потребленных Участником услуг связи (абонентская система оплаты). Платеж за
Опцию в полном объеме списывается с лицевого счета Участника в момент подключения
Опции и возврату Участнику не подлежит.
2.3. Если Абонент, который приобрел смартфон по Акции, нашел аналогичное оборудование
дешевле в интернет-магазинах, указанных в п.2.3.1, то он может обратиться в салон ОАО
«МегаФон Ритейл» за возвратом разницы по стоимости оборудования.
2.3.1. Список интернет-магазинов, которые принимаются к сравнению стоимости
оборудования:
- «МТС», «Билайн», «Теле-2», «Евросеть», «Связной», «Ион / Ноу-Хау», «СемьСот»,
«МобилЭлемент», «Максимус», «Эльдорадо», «М.Видео», «МедиаМаркт», «ТехноСила»,
«Белый Ветер Цифровой», «Кей», «ДиЭнЭс (DNS) / Компьютерный мир», «Юлмарт», «ФЦентр», «Энтер», «Ситилинк», «Озон.ру», «Плеер.ру», «Онлайн трейд.ру», «Джаст.ру».
2.3.2. Абонент обращается в салон ОАО «МегаФон Ритейл» в течение 3-х дней с момента
покупки оборудования по Акции, предоставляет адрес сайта интернет-магазина или
предоставляет распечатанную страницу сайта, где цена на оборудование дешевле, чем
стоимость, указанная в п.1.6.
2.3.3. Проверка информации на корректность осуществляется в течение 72 часов после
поступления запроса. Если запрос сделан в выходной или праздничный день, то Началом
течения срока проверки является 09:00 мск следующего рабочего дня.
2.3.4. Если в результате проверки информация, предоставленная Участником,
подтверждается, то Участнику зачисляется на лицевой счет абонентского номера, на который
подключена опция, указанная в п. 2.1.2 условий, разница между ценой, указанной в п. 1.6
Условий, и ценой другого интернет-магазина.
2.3.5. Интернет-магазин, в котором стоимость оборудования, указанного в п.1.6, ниже, чем в
ОАО «МегаФон Ритейл», должен действовать в городе обращения.
2.3.6. Устройства, указанные в п. 1.6 Условий и приобретенные в ОАО «МегаФон Ритейл», и
конкурентного интернет-магазина, должны быть идентичны: наименование товара, модель,
комплектация и цвет полностью совпадают.
2.3.7. Товар должен быть в наличии у конкурентного интернет-магазина со сроком доставки
или самовывоза не более 72 часов с момента обращения.
2.3.8. При сравнении товаров учитываются только цены, относящиеся к городу обращения,
без учета применения у конкурентного интернет-магазина индивидуальных скидок,
специальных скидочных средств (купоны, подарочные карты, Бонусные рубли и т.п.), скидок
по акционным кредитным программам (рассрочка 0-0…), дополнительных скидок,
полученных на сайтах конкурентов путем предложения более низкой цены.
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2.3.9. Возврат разницы в цене на ранее приобретенное оборудование осуществляется при
условиях:
- оборудование приобретено в сроки проведения Акции с 10.10.2016 г. по 10.11.2016 г.;
- абонент обратился с заявлением на возврат разницы стоимости в течении 3-х дней с момента
приобретения оборудования;
- при наличии кассового чека и удостоверения личности;
- возврат разницы осуществляется только в салоне ОАО «МегаФон Ритейл», в котором была
произведена покупка. В случае покупки в интернет-магазине возврат осуществляется в
любом розничном магазине города интернет-магазина.
2.3.10. Возврат разницы в цене не осуществляется:
- на оборудование полностью или частично оплаченные в кредит;
- на услуги связи, предоставленные ПАО «МегаФон».
2.4. Выполнение Участником Акции действий, перечисленных в п. 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 об
оказании услуг связи, заключённого Участниками с ПАО «МегаФон».

3. Последствия нарушения настоящих Условий
3.1. Принимая участие в Акции, Участник обязан исполнять настоящие Условия и
использовать Комплект в соответствии с настоящими Условиями. В течение срока действия
Акции Участник обязан сохранять действие Опции или Тарифного плана, не должен их
отключать или изменять.
3.2. В случае если Участник отключает или изменяет Опцию или тарифный план, расторгает,
отказывается от исполнения или иным образом прекращает Договор до истечения срока
действия Акции, Оператор вправе потребовать от Участника оплаты согласованных расходов
в сумме эквивалентной разнице между ценой Комплекта в рамках Акции и ценой Комплекта
вне Акции. Оператор вправе отнести сумму неизрасходованного Платежа за Опцию или
Тарифный план в счет возмещения указанных согласованных расходов.

4. Ограничения
4.1. Абонентский номер Участника не должен находиться в финансовой блокировке, и/или
добровольной блокировке, и/или блокировке SIM-карты по утрате.
4.2. Платеж за Опцию может быть использован для оплаты услуг связи ПАО «МегаФон»
только в соответствии с условиями Опции.
4.3. Возврат разницы по стоимости оборудования на мобильный счет абонента может быть
использован только для оплаты услуг связи ПАО «МегаФон».
4.4. В случае возврата Участником приобретенного смартфона и/или аксессуара
(неисправность устройства), услуги связи оплачиваются в соответствии с настоящими
Условиями и действующим тарифным планом Участника и Платеж за Опцию возврату
Участнику не подлежит.
4.5. В Акции может участвовать абонентский номер Участника лишь один раз за весь период
действия Акции.
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4.6. Для участия в Акции для каждого абонентского номера принимается информация о цене
устройства только одного стороннего интернет-магазина.
4.7. Участие в Акции с проведением расчетов платежными поручениями доступно только в
интернет-магазине http://shop.megafon.ru и в офисах корпоративных продаж и обслуживания
ОАО «МегаФон Ритейл».

5. Заключительные положения
5.1. Настоящие Условия вступают в силу с момента их опубликования на интернет-сайте ПАО
«МегаФон» www.megafon.ru. Участники уведомляются 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
Условия считаются изменёнными или отменёнными с момента, указанного в
соответствующем уведомлении.
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