Акция «Бесплатный интернет в роуминге для
премиальных карт Visa»
1.

Информация об акции и условия участия

1.1.

Настоящие условия (далее – Условия) содержат условия проведения акции
«Бесплатный интернет в роуминге для премиальных карт Visa» (далее – Акция).
Предложение действительно для владельцев карт Visa Platinum, Visa Signature или
Visa Infinite. Период проведения акции: с 01 января 2019 по 31 декабря 2019.
Участники – физические лица, заключившие договор об оказании услуг связи
«МегаФон» (далее – Договор). Предложение недоступно для корпоративных клиентов
(юридических лиц и ИП).
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Для участия в Акции Участнику необходимо: подключить услугу «Автоплатеж» (одним
из способов: Сайт МегаФона, Личный кабинет) и добавить одну из карт Visa Platinum,
Visa Signature или Visa Infinite для пополнения баланса.
Предложение позволяет владельцам карт Visa Platinum, Visa Signature или Visa Infinite,
пользоваться услугами мобильного интернета находясь в международном роуминге на
выгодных условиях. Количество дней безлимитного интернета в роуминге зависит от
типа карты и составляет:
 для карт Visa Platinum: 7 дней (Тарифная опция ««Мир онлайн»),
 для карт Visa Signature: 14 дней (Тарифная опция ««Мир онлайн»),
 для карт Visa Infinite: 28 дней (Тарифная опция ««Мир онлайн»).
Для получения специального предложения один клиент может использовать только
одну карту Visa Platinum, Visa Signature или Visa Infinite. В случае привязки нескольких
карт одновременно, специальное предложение предоставляется только по карте, с
которой настроен «Автоплатеж».
На абонентский номер Участника в течение трёх рабочих дней с момента подключения
услуги «Автоплатеж» поступит SMS-сообщение с уникальным кодом активации,
соответствующего специального предложения в зависимости от добавленного типа
карты. Предложение доступно для абонентского номера, на который поступило SMSсообщение с кодом.
Активировать код для участия в акции можно до 31.12.2019. включительно.
После ввода полученного кода и получения информационного сообщения о
подключении тарифной опции ««Мир онлайн» Интернет 7/14/28 дней бесплатно»,
абонент может воспользоваться безлимитным интернетом в зарубежных поездках без
предусмотренной абонентской оплаты в течение указанного в пункте 2.2. срока.
Абонент может расходовать предоставленные в рамках Акции дни в рамках в течение
9-ти месяцев с даты активации.
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Бесплатные дни начинают расходоваться только при нахождении абонента в
международном роуминге и выходе в интернет.
Дни бесплатного интернета в рамках тарифной опции ««Мир онлайн» Интернет 7, 14
или 28 дней бесплатно» предоставляются пропорционально дням выхода в интернет в
международном роуминге. Если абонент воспользовался тарифной опцией ««Мир
онлайн» Интернет 7, 14 или 28 дней бесплатно» в международном роуминге менее чем
7, 14 или 28 дней соответственно - неиспользованные дни переносятся на следующие
поездки. Воспользоваться оставшимися днями можно в течение 9-ти месяцев с даты
активации тарифной опции ««Мир онлайн» Интернет 7, 14 или 28 дней бесплатно».
После окончания пакета «Мир онлайн Интернет 7, 14 или 28 дней бесплатно» услуги
интернета будут тарифицироваться в соответствии с действующим тарифным планом
или в рамках подключенных опций.
Акция действует в следующих странах: Абхазия, Австралия, Австрия, Азербайджан,
Аомынь (Макао), Аргентина, Армения, Беларусь, Бельгия, Болгария, Бразилия, Ватикан,
Великобритания, Венгрия, Германия, Гибралтар, Гонконг, Греция, Грузия, Дания,
Египет, Израиль, Индонезия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Казахстан,
Канада, Кипр, Китай, Корея Южная, Кыргызстан, Латвия, Литва, Лихтенштейн,
Люксембург, Малайзия, Мальта, Мексика, Молдавия, Нидерланды, Новая Зеландия,
Норвегия, ОАЭ, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Саудовская Аравия,
Сингапур, Словакия, Словения, США, Таиланд, Тунис, Турция, Украина, Финляндия,
Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка,
Эстония, ЮАР.
После исчерпания дней, включенных в акцию и дальнейшем нахождении Абонента в
международном роуминге, Абонент может продолжить пользование опцией «Мир
онлайн» на текущих условиях, самостоятельно подключив её одним из существующих
способов, указанных в разделе описания опции.
Выполнение Участником Акции действий, перечисленных в пп. 2.1-2.5. 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 об оказании услуг связи, заключённого Участниками с ПАО «МегаФон».
Абонентский номер Участника не должен находиться в финансовой блокировке, и/или
добровольной блокировке, и/или блокировке SIM-карты по утрате.
Настоящие Условия вступают в силу с момента их опубликования на Интернет-сайте
Оператора www.megafon.ru. Абоненты уведомляются об изменении или прекращении
действия настоящих Условий путем публикации на Интернет-сайте Оператора
www.megafon.ru за 10 (Десять) дней до вступления таких изменений в силу. Настоящие
Условия считаются изменёнными или отменёнными с момента, указанного в
соответствующем уведомлении.

2

