Подробные условия акции «Попробуй МегаФон
ТВ» (далее – Условия)
В редакции от 15.03.2019

1. Информация об Акции
1.1. Организатор Акции — ПАО «МегаФон».
1.2. Участник Акции (Участник/и) — абоненты, отвечающие одновременно всем
следующим условиям:
•

•

не имеющие оформленной подписки на пакет, доступный для подключения в
рамках акции (далее – пакет), на момент старта акции, а также в период с
01.05.2016 по 31.12.2017 включительно;
для подключения пакета «Максимальный» по акции: не имеющие оформленной
подписки на пакеты «Максимальный», «Основной», «Спортивный HD»,
«Познавательный HD», «Детский HD», «18+», «Кино HD», «Amedia premium HD»,
«Наш футбол HD», «Пакет базовый» в Услуге MegaFon.TV на момент старта акции.

1.3. Пакеты, участвующие в акции, указаны на сайте www.megafon.ru.
1.4. Акция начинается 01.01.2018 и действует до 31.12.2020 или изменения Организатором
в соответствии с п. 3.1 настоящих Условий».
1.5. Территория проведения Акции — Российская Федерация.

2. Описание Акции
2.1. Для участия в Акции Участнику необходимо в период действия Акции оформить
подписку на пакет.
2.2. В рамках Акции Участнику предоставляется доступ к пакетам «Максимальный»,
«Русские сериалы», «Амедиатека», «Большой детский», «Оптимальный», «START» без
взимания платы на 7 (семь) дней с момента оформления подписки на пакет.
2.3. Оплата подписки на пакеты «Максимальный», «Русские сериалы», «Амедиатека»,
«Большой детский», «Оптимальный», «START» осуществляется Участником согласно
стоимости, указанной в Услуге, с 8-го дня.
2.4. В рамках Акции Участнику предоставляется доступ к пакетам «Блогеры» и «Кино по
подписке» без взимания платы на 3 (три) дня с момента оформления подписки на пакет.
2.5. Оплата подписки на пакеты «Блогеры» и «Кино по подписке» осуществляется
Участником согласно стоимости, указаннойz в Услуге, с 4-го дня.
2.6. Информация о стоимости подписки на пакет, а также управление подпискойz
доступны в Услуге в разделе «Пакеты».

2.6. Принять участие в Акции можно один раз в период срока проведения Акции. При
этом если Участник получил доступ к пакету по Акции, а затем самостоятельно до
истечения срока, указанного в пунктах 2.2. настоящих Условий, отключил подписку на
пакет, то дальнейшее подключение подписки на пакет производится по стоимости,
указанной в Услуге.
2.7. Пакет (контент) предоставляется только на территории Российской Федерации.
2.8. Интернет-трафик при просмотре пакета (контента) оплачивается согласно тарифному
плану Участника, если иное не указано на Интернет-сайте Организатора Акции
www.megafon.ru.

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

