Акция «МегаФон + Макснет»
1. Описание акции.
1.1. Период проведения Акции «МегаФон + Макснет» (далее - Акция) с 01.10.2018 по 31.12.2018
(включительно).
Организаторы Акции –ПАО «МегаФон», ООО «Макснет системы». Услуги связи оказывают ПАО
«МегаФон», ООО «Макснет системы».
1.2. Участники Акции – физические лица, заключившие договор об оказании услуг подвижной
радиотелефонной связи с ПАО «МегаФон» и договор об оказании услуг связи с ООО «Макснет
системы».
1.3. Подключение к Акции возможно в салонах связи МегаФон и офисах обслуживания ООО
«Макснет системы» на территории действия Акции.
1.4. Акция распространяется на Участников Акции, заключивших договоры об оказании услуг связи
с Организаторами Акции в городах: Калуга и Обнинск.
1.5. В рамках Акции Участнику Акции предоставляется скидка на ежемесячную абонентскую плату
тарифного плана линейки «Включайся!» ПАО «МегаФон», тарифов «Фотон» и пакетов услуг
«Домашний» ООО «Макснет Системы» в размере 20% в период до 31.12.2018, при условии
соответствия Абонента требованиям, указанным в пункте 2.1. и 2.2.
2. Условия участия.
2.1. Участниками Акции могут быть физические лица, которые являются одновременно:
– абонентами сети подвижной связи ПАО «МегаФон» с подключенным тарифным планом
«Включайся! Открывай», «Включайся! Пиши», «Включайся! Слушай», «Включайся! Говори»,
«Включайся! Общайся», «Включайся! Смотри», «Включайся! Премиум».
– абонентами ООО «Макснет системы», с тарифами «Фотон» и пакетами услуг «Домашний»;
2.2. Описание, стоимость и условия предоставления тарифов ПАО «МегаФон», ООО «Макснет
системы», участвующих в акции, указаны на сайтах http://klg.megafon.ru/bonus/action/,
megafon.maxnet.ru/foton и megafon.maxnet.ru/packservice.
2.3. Вступление в Акцию происходит следующим образом:
– Участники Акции, не являющиеся абонентами ПАО «МегаФон» и ООО «Макснет системы»,
заключают договор об оказании услуг связи ПАО «МегаФон» и ООО «Макснет системы» и
подключают один из участвующих в Акции тарифных планов. Скидка услуги ООО «Макснет
системы» предоставляется с даты вступления абонента в Акцию, скидка услуги ПАО «МегаФон»
предоставляется со следующего отчетного периода тарифного плана
– Участники Акции, являющиеся действующими абонентами ООО «Макснет системы», заключают
договор об оказании услуг связи ПАО «МегаФон» и подключают один из участвующих в Акции
тарифных планов. Скидка услуги ООО «Макснет системы» предоставляется с даты вступления
абонента в Акцию, скидка услуги ПАО «МегаФон» предоставляется со следующего отчетного
периода тарифного плана
- Участники Акции, являющиеся действующими абонентами ПАО «МегаФон» и ООО «Макснет
системы», подключают один из участвующих в Акции тарифных планов. После этого Участникам
Акции необходимо обратиться в офис обслуживания ПАО «МегаФон» или ООО «Макснет
системы» для подключения к акции. Скидка на абонентскую плату тарифов линейки
«Включайся!», участвующих в Акции, предоставляется со следующего отчетного периода
тарифного плана.

– Участники Акции, являющиеся действующими абонентам ПАО «МегаФон», заключают договор
об оказании услуг связи ООО «Макснет системы» и подключают один из участвующих в Акции
тарифных планов. Скидка на абонентскую плата тарифов линейки «Включайся!», участвующих в
Акции, предоставляется со следующего отчетного периода тарифного плана.
Проверка Участника Акции на соответствие критериям участия в Акции, перечисленным в п. 2.1,
производится ПАО «МегаФон» в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента
подключения к акции. В случае несоответствия условиям Акции Участник Акции автоматически
исключается из Акции. После исключения Абонента из Акции в соответствии с настоящим пунктом
Условий ПАО «МегаФон» вправе списать размер предоставленной скидки по тарифным планам
линейки «Включайся!» с лицевого счета Абонента.
Дополнительно проверка Участника Акции на соответствие условиям участия в Акции
производится ПАО «МегаФон» ежемесячно перед каждым предоставлением объема услуг,
включенного абонентскую плату тарифных планов линейки «Включайся!», участвующего в Акции,
а также в любое другое время по запросу ООО «Макснет системы». При несоответствии Участника
Акции условиям участия в Акции такой Участник автоматически исключается из Акции, услуги
связи предоставляются на условиях подключенного тарифного плана без применения скидки.
2.4. Выполнение Участником Акции действий, перечисленных в п. 2.1 -2.3 настоящих Условий,
означает полное и безоговорочное согласие Участника с настоящими Условиями, являющимися
офертой, адресованной Абонентам, в соответствии со статьёй 435 Гражданского кодекса РФ, и
влечет за собой изменение и/или дополнение Договора об оказании услуг связи, заключённого
Абонентами с ПАО «МегаФон».
2.5. В случае несвоевременной оплаты услуг ПАО «МегаФон» и/или ООО «Макснет системы»
скидка на услуги не предоставляется.
2.6. В случае изменения абонентом ПАО «МегаФон» - Участника Акции тарифного плана в период
действия Акции:
– в рамках тарифов ПАО «МегаФон», участвующих в Акции скидка 20% на абонентскую плату
предоставляется со следующего отчетного периода тарифного плана;
– на тарифный план, не участвующий в Акции, скидка на услуги связи ПАО «МегаФон» и ООО
«Макснет системы» не предоставляется;
2.7. Повторное подключение Акции возможно при повторном совершении Абонентом действий,
описанных в п.2.3.
2.8. Участник Акции соглашается на обмен необходимыми для исполнения условий Акции
сведениями о нем между Организаторами Акции.
2.9. Для абонентов ПАО «МегаФон» в первый месяц после подключения к Акции одна смена
абонентского номера осуществляется бесплатно.
3. Ограничения.
3.1. Абонентский номер ПАО «МегаФон» может быть зарегистрирован в Акции только один раз.
Скидка в рамках Акции не суммируется со скидками, которые могут быть предоставлены абоненту
в рамках иных акций и предложений
3.2. Участие в Акции возможно только при наличии технической возможности подключения услуг
ООО «Макснет системы».
3.3. Для участия в Акции у абонента ПАО «МегаФон» учитывается только 1 (один) договор,
оформленный на одного абонента ООО «Макснет системы». Договор ООО «Макснет системы»,

уже использованный в целях участия в Акции, не может быть использован другим абонентом ПАО
«МегаФон».
3.4. Скидка в рамках Акции предоставляется не более чем на 5 (пять) абонентских номеров,
выделенных Участнику Акции, при условии, что такие абонентские номера выделены в рамках
договора/договоров об оказании услуг связи ПАО «МегаФон», заключенных с одним абонентом –
Участником Акции.
3.5. Скидка в рамках Акции предоставляется при выполнении условий, указанных в п.2. настоящих
Условий, а также при условии заключения договора оказания услуг Участником Акции с ПАО
«МегаФон» и с ООО «Макснет системы» в пределах одного субъекта РФ, участвующего в акции.
3.6. Перечисленные в п. 3.1 - п. 3.5 настоящих Условий ограничения (особенности) не являются
обстоятельствами ненадлежащего оказания услуг и не являются основаниями для отказа от
оплаты услуг и/или перерасчета платы. Участник Акции соглашается с вышеуказанными
ограничениями.
4. Заключительные положения.
4.1. Настоящие Условия вступают в силу с момента их опубликования на интернет-сайте
Оператора www.megafon.ru.
4.2. Размер абонентской платы по тарифам «Включайся!» и схема списания абонентской платы
http://klg.megafon.ru/tariffs/vklyuchaysya/
4.3. 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 Условия считаются изменёнными или
отменёнными с момента, указанного в соответствующем уведомлении.
4.4. Все цены указаны в рублях с учетом НДС.

