Акция «Марафон Подарков»
1. Информация об акции
1.1.

1.2.
1.3.

1.4.
1.5.

Настоящие правила (далее – Правила) содержат условия проведения акции «Марафон
подарков» (далее – Акция), порядок определения Победителей, вручения Подарков и
иные формальности, связанные с данным мероприятием.
Организаторы Акции – ПАО «МегаФон», ИНН 7812014560, ОГРН 1027809169585. Адрес:
г. Москва, Оружейный пер. 41.Услуги связи оказывает ПАО «МегаФон».
Участники Акции – физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации,
обладающие полной дееспособностью и достигшие возраста 18 (восемнадцати) лет,
которые выполнили условия участия в Акции, предусмотренные Правилами (далее
также – Участники).
Победитель – Участник Акции, имеющий право на получение Подарка в соответствии с
настоящими Правилами.
Подарок или Приз (далее – Подарок) – персональное предложение на услуги связи,
устройство или скидка на услуги или устройство, партнёрские предложения,
персональные предложения на продукты МегаФона (МегаФон ТВ, МегаФон Книги, и
т.д.), 1 000 (одна тысяча) рублей на счёт абонента*, билеты на концерт,
предоставляющиеся Участникам при соблюдении условий Акции. В рамках Акции
Участник получает Подарки ежедневно, при выполнении Правил Акции. Количество
Подарков и Подарочный Фонд ограничены. Организатор может самостоятельно
изменять виды Подарков и их количество.

* Бонусные рубли на оплату услуг связи и других сервисов

2. Территория проведения Акции
2.1. Акция проводится на всей территории РФ в мобильном приложении МегаФона.

3. Условия участия и сроки проведения Акции
3.1. Для участия в Акции Участнику необходимо:
3.1.1. Скачать Мобильное приложение МегаФона и зарегистрироваться. Телефон, с номера
которого происходит регистрация в личном кабинете, должен быть оформлен на лицо,
принимающее участие в акции. Мобильное Приложение МегаФона должно быть обновлено до
последней версии.
3.1.2. Ознакомиться с настоящими Правилами;
3.1.3. Подтвердить свое участие в Акции путем нажатия кнопки «Узнать», «Забрать»,
«Поймать», «Проверить» или «Получить» (далее – Кнопка) в разделе «Для меня».
3.1.4 Совершая последовательности имеющих целью участие в Акции действий, указанных в
разделе 3 и 4 Правил, Участник подтверждает, что ознакомился и согласен с Правилами,
принимает их положения.
3.1.5. Сроки проведения Акции с 28 сентября 2020г. по 01 ноября 2020г.
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4.Порядок определения Победителей и вручения Подарков
4.1. Участнику нужно войти в Мобильный Личный Кабинет МегаФон с помощью смартфона,
зайти в раздел «Для меня», нажать Кнопку.
4.2. В случае участия в «Игре»:
4.2.1. Участник должен совершить предусмотренные игрой действия.
4.2.2. После того, как Участник совершил предусмотренные игрой действия, появляется
Подарок и варианты действий: «Забрать подарок» (или иного рода призыв к действию для
получения Подарка) (1) или (2) «Мне не интересно». При выборе (2), предложение пропадает и
возможность совершить предусмотренные игрой действия появляется только на следующий
день. Совершить данное действие в рамках одной игры можно только один раз.
4.2.3. При выборе (1) Участник попадает на страницу подарка/персонального предложения с
подробным описанием подарка, сроков действия и условий его получения.
4.3. Получение Подарков:
4.3.1. В случае, если Подарок представляет собой скидку на устройство (смартфон),
Победитель получает промокод со скидкой на устройство в размере 99 % от стоимости
Подарка (смартфон). Победитель должен выбрать «Забрать подарок», после чего будет
перенаправлен на карточку товара на сайте интернет-магазина www.shop.megafon.ru по
специальной ссылке, и выбрать способ оплаты и получения Подарка (курьером или самовывоз).
В случае выбора доставки «курьером», после активации промокода, оплата осуществляется
Победителем на интернет-сайте, либо курьеру при получении. Место доставки должно быть в
пределах административных границ населенного пункта, в котором находится Победитель в
период Участия в Акции или где был заключен договор на оказание услуг связи с ПАО
«МегаФон».
В случае выбора способа доставки «самовывоз», оплата осуществляется Победителем на
интернет-сайте после активации промокода, либо в салоне связи Организатора, выбранном
Победителем для самовывоза, после предъявления промокода сотруднику салона. Срок
действия промокода составляет 14 дней с момента получения в Мобильном Личном Кабинете
МегаФон, по истечении указанного срока промокод сгорает, а Победитель утрачивает право
на получение Подарка.
В случае, если Участник не активировал/не нажал кнопку «Забрать подарок» в течение 1
(одного) текущего дня и/или нажал кнопку «Мне не интересно» - он утрачивает право на
получение Подарка.
4.3.2. В случае, если Подарок представляет собой устройство, стоимостью менее 4 000 (четырех
тысяч) рублей, в том числе НДС, Победитель получает промокод, который он должен
активировать на сайте интернет-магазина www.shop.megafon.ru и затем выбрать способ
получения Подарка курьером, после чего с ним свяжется менеджер интернет-магазина для
уточнения адреса и времени доставки, а затем устройство будет доставлено курьером на
указанный адрес. Место доставки должно быть в пределах административных границ
населенного пункта, в котором находится Победитель в период Участия в Акции или где был
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заключен договор на оказание услуг связи с ПАО «МегаФон».). Срок действия промокода
составляет 14 дней с момента получения в Мобильном Личном Кабинете МегаФон, по
истечении указанного срока промокод сгорает, а Победитель утрачивает право на получение
Подарка.
В случае, если Участник не активировал/не нажал кнопку «Забрать подарок» в течение 1
(одного) текущего дня и/или нажал кнопку «Мне не интересно» - он утрачивает право на
получение Подарка.
4.3.3. В случае, если Подарок представляет собой персональное предложение на услуги связи,
вручение Подарка осуществляется в момент выполнения Победителем действий в Мобильном
Личном Кабинете МегаФон, предусмотренных п. 4.2. В случае, если Участник не
активировал/не нажал кнопку «Забрать подарок» в течение 1 (одного) текущего дня и/или
нажал кнопку «Мне не интересно» - он утрачивает право на получение Подарка.
4.3.4. В случае, если Подарок представляет собой 1 000 (одну тысячу) рублей на счёт абонента*,
вручение Подарка осуществляется в момент выполнения Победителем действий в Мобильном
Личном Кабинете МегаФон, предусмотренных п. 4.2. Данные рубли можно потратить на:











Услуги связи — абонентская плата, звонки, SMS, интернет
МегаФон ТВ
МегаФон Музыка
МегаФон Книги и Аудиокниги
МегаФон Пресса
МегаФон Игры
МегаДиск
Золотой уровень кэшбэка в #Специях
Радар
Родительский контроль

Данные рубли нельзя использовать для оплаты услуг третьих лиц, контент-провайдеров и
мобильных переводов: Мобильные платежи, Мобильный перевод, МегаФон Деньги.
В случае, если Участник не активировал/не нажал кнопку «Забрать подарок» в течение 1
(одного) текущего дня и/или нажал кнопку «Мне не интересно» - он утрачивает право на
получение Подарка.
* Бонусные рубли на оплату услуг связи и других сервисов

4.3.5. В случае, если Подарок представляет собой билет на концерт LOBODA в Сочи, вручение
Подарка осуществляется в момент выполнения Победителем действий в Мобильном Личном
Кабинете МегаФон, предусмотренных п. 4.2. В случае, если Участник не активировал/не нажал
кнопку «Забрать подарок» в течение 1 (одного) текущего дня и/или нажал кнопку «Мне не
интересно» - он утрачивает право на получение Подарка.

5. Права и обязанности Организатора
5.1.Права Организатора
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5.1.1. Организатор имеет право вносить изменения в Правила или досрочно завершить акцию,
при условии информирования Участников Акции в сети интернет в личном кабинете МегаФон,
на сайте www.megafon.ru за 3 дня.
5.1.2. Отказать в предоставлении Подарка Участнику, который нарушил требования и
обязанности, предусмотренные Правилами.
5.2. Обязанности Организатора
5.2.1. Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами.
5.2.2. Предоставить Подарки Победителям в соответствии с Правилами.5.3. Права и
обязанности Участника:
5.3.1. Права Участника:
5.3.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном Правилами.
5.3.3. Требовать выдачи Подарка в случае объявления Участника Победителем Акции в
соответствии с Правилами, при условии отсутствия нарушений Правил со стороны Участника.
5.4. Обязанности Участника
5.4.1. Ознакомиться с информацией об изменениях в Правилах.
5.4.2. Выполнить действия, указанные в разделе 3, 4 Правил.
5.4.3. Предоставить Организатору права на использование его персональных данных.
5.5. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организаторы Акции и Участники
руководствуются действующим законодательством РФ.

6. Особые условия
6.1. Один Участник может получить только один Подарок в течение 1 (одного) дня, а также 1
(один) Подарок-устройство, или Скидку на устройство, или 1 000 (одну тысячу) рублей в
течение всего срока проведения Акции. Подарки представляют собой промокоды, скидки на
услуги связи или устройства стоимостью менее 4 000 (четырех тысяч) рублей. Выплата
денежного эквивалента стоимости Подарка, использование на другие цели или замена на
другие Подарки по просьбе Победителя не допускается.
6.2. К участию в Акции не допускаются работники и представители Организаторов, их
аффилированные лица, члены семей таких работников и представителей, третьи лица,
имеющие непосредственное отношение к организации и (или) проведению Акции, а также
работники и представители третьих лиц, имеющих непосредственное отношение к
организации и (или) проведению Акции.
6.3. Организаторы не несут ответственности за сбои в сети Интернет, а также за действия
организаций, обеспечивающих их работу.
6.4. Организатор не несет ответственности за нарушение Участниками Акции каких-либо прав
третьих лиц, в том числе интеллектуальных прав. Принимая участие в Акции, Участник
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обязуется самостоятельно и за свой счет нести убытки, связанные с нарушением любых прав
третьих лиц.

7. Подарочный Фонд
6.1. Фонд Подарков формируется Организатором Акции и включает в себя следующие виды
Подарков, в следующем количестве:
А) 1 000 (одна тысяча) рублей – 30 000 (тридцать тысяч) единиц
Б) Промокод на устройство на 99% скидку – 500 (пятьсот) единиц
В) Устройство – 500 (пятьсот) единиц
Г) Билеты на концерт LOBODA в Сочи – 450 (четыреста пятьдесят) пар билетов
Д) Персональное предложение на услуги связи от МегаФона. На территории Крыма и г.
Севастополь действие персональных предложений в области интернет-трафика и голосовой
связи ограничено.
Е) Партнёрские предложения
Ж) Персональные предложения на продукты МегаФон ТВ, МегаДиск, МегаФон Обучение,
МегаФон Книги, МегаФон Музыка, МегаФон Пресса, МегаФон Специи

8. Предоставление персональных данных
8.1. Обработка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных Участников Акции производится в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Организатор уполномочен передавать персональные данные третьим лицам, которых он
привлекает для проведения Акции.
8.2. Цель обработки персональных данных – проведение Акции в соответствии с Правилами и
действующим законодательством РФ.
8.3. Организатор гарантирует, что персональные данные Участников будут использоваться
исключительно Организатором или уполномоченными им лицами, действующими на основе
соглашений о неразглашении конфиденциальных данных в связи с проведением настоящей
Акции, и не будут предоставляться иным третьим лицам для целей, не связанных с Акцией, за
исключением адреса электронной почты, который может быть использован Организатором для
передачи информации, связанной с проведением других конкурсов или новостных рассылок.
8.4. Организатор осуществляет обработку персональных данных в срок проведения Акции и
далее:
8.5. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после даты окончания Акции — остальные
персональные данные, которые ко дню окончания указанного срока обезличиваются и (или)
уничтожаются.
8.6. Без ограничения срока хранятся материалы официальной публикации итогов Акции.
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8.7. Согласие Участника на хранение и обработку персональных данных даётся Участником на
срок проведения Акции и 5 (пять) лет после его окончания, может быть отозвано Участником в
любое время путём письменного уведомления, направленного в адрес Организатора заказным
почтовым отправлением.
8.8. Принимая Правила Акции, Участник предоставляет Организатору право осуществить все
вышеуказанные действия со своими персональными данными.
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