Описание акции «Доступ к MegaFon.TV без оплаты
абонентской платы при подключении ТВ-пакета»
В редакции от 19.08.2016

1.

Информация об акции

1.1.

Период проведения Акции с 17.10.2015 по 17.10.2016 (включительно).

Организатор Акции — ПАО «МегаФон».
Услуги связи оказывает ПАО «МегаФон».
1.2.
Участники Акции (Участник/и) — все абоненты сети подвижной связи МегаФон,
обслуживающиеся на тарифных планах для физических лиц, которые имеют в Услуге
MegaFon.TV (далее – Услуга) подключенный ранее или в период Акции платный Телеконтент1,
или имеют доступ к Телеконтенту по акции, в рамках которой Телеконтент предоставляется без
взимания оплаты.

2. Условия акции
2.1.
Участникам в период действия Акции Услуга доступна без взимания Абонентской платы
за Услугу.
2.2.
Участникам в период действия Акции доступны общероссийские обязательные
общедоступные каналы2 без взимания Абонентской платы за Услугу.
2.3.
Если в период действия Акции Участником отключен платный Телеконтент или
закончился период проведения акции, в рамках которой Участнику предоставлялся Телеконтент
без взимания оплаты, то Услуга Участнику по Акции не оказывается. Для просмотра
общероссийских обязательных общедоступных телеканалов Участнику необходимо либо
подключить платный Телеконтент, либо оплатить Абонентскую плату за Услугу.
2.4. Если в период действия Акции Участником не оплачивается подписка за подключенный
платный Телеконтент, то Услуга Участнику по Акции не оказывается. Для просмотра
общероссийских обязательных общедоступных телеканалов Участнику необходимо либо
оплатить подписку за подключенный платный Телеконтент, либо отключить неоплаченный
платный Телеконтент и оплатить Абонентскую плату за Услугу.
2.5.

Участник вправе принять участие в Акции неограниченное количество раз.

2.6. С момента осуществления Участником действий, предусмотренных п. 2.1. настоящих
Условий, Участник в полном объеме принимает настоящие Условия, в том числе условия
предоставления и содержания Телеконтента согласно п. 2.7. настоящих Условий.
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С содержанием Телеконтента можно ознакомиться на сайтах www.megafon.ru, www.megafon.tv

С перечнем общероссийских обязательных общедоступных телеканалов можно ознакомиться на сайтах
www.megafon.ru, www.megafon.tv
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2.7.
Телеконтент предоставляется только на территории России. Информация о содержании
Телеконтента указывается в разделе «Пакеты» на сайте услуги www.megafon.tv, iOS или Android
приложения MegaFon.TV, Smart TV приложения MegaFon.TV. С полными условиями
предоставления и содержанием Телеконтента можно ознакомиться на странице услуги
MegaFon.TV.

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, размещенных на сайте www.megafon.ru и сайте Услуги
— www.megafon.tv.

