Условия программы «Кэшбэк»
Для корпоративных клиентов ПАО «МегаФон» — юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей с любым количеством
абонентских номеров
1. Общие положения и термины
1.1. Оператор – ПАО «МегаФон».
1.2. Корпоративный клиент – Абонент Оператора, имеющий статус юридического лица или
индивидуального предпринимателя, с которым Оператором заключен Договор при выделении для
этих целей абонентского номера (номеров) и/или уникального кода идентификации.
1.3. Пользователь – сотрудник Корпоративного клиента или иное лицо, которому Корпоративный
клиент предоставил возможность пользоваться Услугой.
1.4. Договор – соглашение между Корпоративным клиентом и Оператором по форме,
установленной Оператором (в т. ч. информационная карта или другой документ), определяющее
взаимоотношения Сторон при оказании услуг связи.
1.5. Программа Кэшбэк (Программа) – накопительная программа лояльности Оператора, в
результате участия в которой и при выполнении определённых условий Участник программы
приобретает право на получение Преимуществ в соответствии с настоящими Условиями.
1.6. Участник программы – юридическое лицо, с которым заключён Договор об оказании услуг
связи при выделении для этих целей абонентского номера (номеров) или уникального кода
идентификации (Абонент), участвующее в программе.
1.7. Кэшбэк – эквивалент денежных средств, расчётные единицы, начисляемые Участнику
программы за потреблённые и оплаченные услуги связи Оператора пользователями, закрепленными
за договором Корпоративного клиента, а также за приобретённые у Оператора и/или Партнёров
Оператора и оплаченные Участником программы товары (работы, услуги). Сумма Кэшбэка может
быть использована Участником программы для получения услуги связи Оператора, а также
приобретение товаров (работ, услуг) у Партнёров Оператора, которые участвуют в данной
Программе. По своей правовой природе Кэшбэк являются правом на получение Преимущества, в
денежном виде не компенсируются и не выплачиваются, может быть использован только для
получения Преимуществ.
1.8. Преимущества – предоставление Оператором услуг связи Оператора и/или предоставление
Партнёрами Оператора Участнику программы товаров (работы, услуги) за накопленный Участником
программы Кэшбэк. Каталог предоставляемых Преимуществ размещается на Веб-сайте Оператора
и/или Партнёров Оператора.
1.9. Условия – настоящие условия участия в Программе, являющиеся, в соответствии со ст. 437 ГК
РФ, публичной офертой.
1.10. Партнёр Оператора – компания, которая на основании договора с Оператором
осуществляет действия по предоставлению Преимуществ Участнику программы, и/или приобретение
товаров (работ, услуг) которой, в соответствии с настоящими Условиями,
является основанием для начисления Кэшбэка на Лицевой счет Участника программы и/или у
которой Участник программы использует свои Преимущества с учётом суммы имеющегося у
Участника Кэшбэка на условиях Программы; а также использующая для мотивации собственных
продаж механизм Программы Оператора.
1.11. Расчётный период – один календарный месяц.
1.12. Веб-сайт Оператора – сайт, расположенный по адресу www.megafon.ru.
2. Участие в Программе
2.1. Участниками программы могут стать только Корпоративные клиенты — юридические лица,
оказание услуг связи по Договорам, с которыми не приостановлено.
2.2. Условия, а также все изменения и дополнения к ним размещаются на Веб-сайте Оператора.
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2.3. Начало участия Корпоративного клиента в Программе происходит автоматически с момента
подключения/перехода на любой тарифный план линейки «Управляй!».
2.4. Участие в программе автоматически приостанавливается, если на лицевом счету Корпоративного
клиента не осталось активных абонентов.
2.5. Исполнение обязанности по оплате предусмотренных в Российской Федерации налогов и сборов
в связи с участием в Программе является обязанностью Участника программы.
2.6. Расторжение Договора между Оператором и Участником программы, означает также отказ от
предоставляемых на условиях Программы Преимуществ в размере накопленного Кэшбэка. В случае
расторжения Договора, Кэшбэк, начисленный Участнику, аннулируется и в денежном виде не
компенсируются и не выплачиваются.
2.7. Прекращение участия в программе возможно при расторжении Договора между Оператором и
Участником программы или при переходе на любой доступный тарифный план не относящийся к
линейке «Управляй!».
3. Начисление Кэшбэка
3.1. Оператор предоставляет Участнику программы возможность получить Преимущества в
соответствии с Условиями и с количеством накопленного Участником программы Кэшбэка. Размер
Кэшбэка, начисляемый Участнику, определяется в зависимости от стоимости услуг связи Оператора и
оплаченных Участником программы в расчётном периоде. Начисление Кэшбэка происходит в первых
числах за предыдущий расчетный период. Информация о размере начисляемого Кэшбэка
размещается на Веб-сайте Оператора. Кэшбэк, начисленный Участнику, отражаются в Личном
кабинете для корпоративных клиентов.
Кэшбэк не начисляется при потреблении услуг, оказанных Участнику программы другими
операторами связи (национальный и международный роуминг), за услуги Мобильных платежей и
переводов, при потреблении услуг, оказываемых Оператором непосредственно и/или с привлечением
третьих лиц, технологически неразрывно связанные с Услугами связи и направленные на повышение
их потребительской ценности.
3.2. В расчете Кэшбэка потребленные услуги в рамках персонального счета не учитываются.
3.3. Оператор вправе предоставлять Участникам программы дополнительные Преимущества по
своему усмотрению, информация о которых доводится до сведения Участников программы на Вебсайте Оператора.
3.4. Накопленный Участником программы Кэшбэк учитывается на Лицевом счёте и может быть
использован исключительно в соответствии с настоящими Условиями для получения Преимуществ.
3.5. Для получения информации о количестве имеющегося на Лицевом счёте Кэшбэка Участнику
программы необходимо авторизовать в Личном кабинете для Корпоративных клиентов.
3.6. Начисленный Кэшбэк является бессрочным и может быть использован в течении всего времени
действия Договора. В случае, указанном в п. 2.4. настоящих Условий, оператор вправе не начислять
абоненту Кэшбэк до момента возобновления участия в программе.
4. Получение Участником программы Преимуществ
4.1. Участник программы вправе получить Преимущества за счёт имеющегося на его Лицевом счёте
Кэшбэка при условии его наличия и при условии возможности предоставления соответствующих
Преимуществ, а также при положительном балансе Лицевого счёта Участника программы
достаточного для покупки Преимущества.
4.2. Каталог Преимуществ, а также подробные инструкции по получению, срокам предоставления и
перечню списка услуг, на которые можно потратить Преимущества, размещаются на Веб-сайте
Оператора и/или Партнёра Оператора. Оператор вправе в любое время в одностороннем порядке и
без предварительного уведомления Участника программы изменить список и условия,
предоставляемых Оператором или Партнёрами Оператора Преимуществ.
4.3. Количество Кэшбэка, которое требуется для получения Преимуществ, устанавливается
Оператором самостоятельно и соответствует номинальной стоимости услуги.
4.4. Участник программы может получить Преимущества, используя каналы самообслуживания
(Личный кабинет для Корпоративных клиентов), либо в офисах обслуживания Оператора. Места
предоставления Преимуществ сообщаются на Веб-сайте Оператора.
4.5. При получении Преимуществ с Лицевого счёта Участника программы списывается установленная
сумма в денежном выражении, соответствующая номинальной стоимости для соответствующего
Преимущества. При наступлении нового расчетного периода, в течение 2-х календарных дней,
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происходит анализ подключенных Преимуществ и их суммарной стоимости, после чего на Лицевой
счет начисляется корректировка на сумму доступного Кэшбэка для погашения суммарного счета или
его части за подключенные Преимущества.
4.6. В случае возврата приобретённых с использованием Преимуществ товаров (работ, услуг)
Участником программы по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации, Оператор осуществляет возврат соответствующего количества Кэшбка на
Лицевой счёт. Возврат Кэшбэка в денежном эквиваленте не допускается.
5. Иные условия Программы
5.1. Оператор вправе вносить изменения в настоящие Условия. Участники программы уведомляются
об изменении настоящих Условий путём публикации на Веб-сайте Оператора не менее чем за 10
(Десять) календарных дней до вступления таких изменений в силу. Условия считаются изменёнными
с момента, указанного в соответствующем уведомлении. Если после вступления изменений в силу
Участник программы не направил в адрес Оператора в течение 10 (десяти) календарных дней с
момента опубликования изменений Условий отказ от принятия изменённых Условий, а также
продолжил участие в Программе после вступления изменений в силу, такие изменения считаются
принятыми Участником программы.
5.2. Оператор вправе в одностороннем (внесудебном) порядке прекратить действие Программы при
условии уведомления Участников программы за три месяца до момента её прекращения через Вебсайт Оператора.
5.3. Участник программы не вправе передавать свои права и обязанности по настоящим Условиям
третьим лицам.
5.4. При использовании Преимуществ у Партнёров Оператора, Участник программы предъявляет все
претензии, связанные с качеством и гарантийными обязательствами в отношении товаров (работ,
услуг), непосредственно Партнёру Оператора.
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