Акция «Скидка для студента»
1. Информация об Акции
1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

Акция проводится с 07.10.2019 г.
Организатор Акции – ПАО «МегаФон»
Услуги связи оказывает ПАО «МегаФон»
Акция доступна в салонах продаж МегаФона (далее – Салонах продаж).
Участники Акции – учащиеся среднего общего образования, обучающиеся по очной
форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам
специалитета или программам магистратуры, а также по образовательным
программам среднего профессионального образования, подключившиеся в салонах
продаж к сети подвижной связи ПАО «МегаФон» либо уже обсуживающиеся на
коммерческих тарифных планах и перешедшие на тарифные планы «Без Переплат.
Интернет», «Без Переплат. Всё», «Без Переплат. Звонки», «Без Переплат.
Максимум», «Без Переплат. VIP», «Без Переплат. Премиум».
Акция распространяется на студентов и учащихся, предъявивших карту москвича.

2. Описание акции
1.5.

2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

Участие в акции доступно действующим и новым абонентам, подключившимся в
салонах продаж в период проведения акции на тарифные планы «Без Переплат.
Интернет», «Без Переплат. Всё», «Без Переплат. Звонки», «Без Переплат.
Максимум», «Без Переплат. VIP», «Без Переплат. Премиум».
Для того, чтобы принять участие в акции Участнику необходимо предъявить паспорт
и карту москвича для учащегося/студента/ординатора/аспиранта в салоне продаж.
При подтверждении ГУП «Московский социальный регистр» валидности карты
предоставляется скидка в размере 20,2% на абонентскую плату по выбранному
тарифу.
Для действующих абонентов скидка будет предоставлена со второго месяца
использования тарифного плана и далее ежемесячно. Для новых абонентов в день
активации участия в акции и далее каждый месяц. Скидка действует на абонентскую
плату по тарифу клиента, помесячную и посуточную.
Акция действует при переходе от других операторов со своим номером.
Выполнение Участником действий, перечисленных в пп. 2.1 – 2.4 настоящих
Условий, означает полное и безоговорочное согласие Участника с настоящими
Условиями, являющимися офертой, адресованной Участникам, в соответствии со
статьей 435 Гражданского кодекса РФ, и влечет за собой изменение и/или
дополнение Договора.

3. Ограничения
3.1.

Абонентский номер Участника акции не должен находиться в финансовой
блокировке, и/или добровольной блокировке, и/или блокировке SIM-карты при
утрате.

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

При переходе Участника акции с указанных тарифов на тарифы, не участвующие в
акции, действие акции прекращается.
Скидка 20,2% на абонентскую плату предоставляется на время действия карты
москвича учащегося/
студента/ординатора/аспиранта.
Скидка 20,2% не совместима с другими скидками на абонентскую плату.
По одной карте возможно получить только одну скидку на один абонентский номер.

4. Заключительные положения
4.1. 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.
Настоящие Условия считаются измененными или отмененными с момента, указанного в
соответствующем уведомлении.

