Подробные условия акции «Финальный сезон
Игры Престолов» (далее – Условия)
В редакции от 01.03.2019

1. Информация об Акции
1.1. Организатор Акции — ПАО «МегаФон».
1.2. Участник Акции (Участник/и) — абоненты сети подвижной связи ПАО «МегаФон»,
физические лица.
1.3 Для участия в акции абонент должен одновременно отвечать следующим условиям:
- быть подключен на один из открытых для подключения тарифов линейки
«Включайся!» не ранее чем с 7 апреля 2019 года. Полный перечень тарифов,
участвующих в акции указан в Приложении №1 к настоящим Условиям.
- быть зарегистрированным в сервисе МегаФон ТВ
1.4. Срок проведения Акции — с 00:00 15.04.2019 по 23:59 26.05.2019 по Московскому
времени.
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 «Амедиатека» в сервисе МегаФон ТВ или иметь на момент начала
действия Акции действующую подписку на указанный пакет.
2.2. В рамках Акции Участнику предоставляется доступ к пакету «Амедиатека» без
взимания платы до 23:59 26.05.2019 по Московскому времени.
2.3. Оплата подписки осуществляется Участником согласно стоимости, указанной в
Услуге, с 27.05.2019.
2.4. Пакет (контент) предоставляется только на территории Российской Федерации.
2.5 Контент предоставляется ООО «А Сериал».
2.6. 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
ПАО «МегаФон» www.megafon.ru . Абоненты 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.
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Условия считаются изменёнными или отменёнными с момента, указанного в
соответствующем уведомлении, если иное не предусмотрено действующим
законодательством РФ.

Приложение №1
Перечень тарифных планов, участвующих в Акции.






Включайся! Пиши
Включайся! Слушай
Включайся! Говори
Включайся! Общайся
Включайся! Открывай

В Акции могут принимать участие пользователи, подключившие указанные тарифы не
ранее 7 апреля 2019 года.

