«Любимый номер 2013»
ПАО «МегаФон», ИНН 7812014560, ОГРН 1027809169585, именуемое в дальнейшем
«Оператор», предлагает лицам, заключившим договор об оказании услуг связи (далее по
тексту - Договор) с Оператором, именуемым в дальнейшем «Абоненты», воспользоваться
опцией «Любимый номер 2013» на следующих нижеуказанных условиях.
Условия оказания услуг по предоставлению опции «Любимый номер 2013» (далее по тексту Условия) в соответствии со статьей 435 Гражданского кодекса РФ являются офертой,
адресованной Абонентам «МегаФон».

1. Описание опции
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

Опция действует на следующих тарифных планах: Диалог, Родной, Переходи на НОЛЬ
2014, Честное слово, Тёплый приём 03_16, Тёплый приём 2013, Свобода слова за
платёж, Домашний Плюс, Любимый край, Регион.
В рамках опции абоненты могут звонить на четыре «любимых» номера по льготной
стоимости — 5 копеек за минуту. При вызове на любимые номера отсутствует
фиксированная стоимость первой минуты разговора.
Подключением услуги является активация хотя бы одного «любимого» номера.
Опция действует на территории домашнего региона*.

2. Стоимость
2.1.

Абонентская плата за опцию составляет:
Тарифный план:
Родной, Любимый край
Переходи на НОЛЬ 2014, Честное слово, Переходи на НОЛЬ 2012,
Регион
Диалог, Тёплый приём 03_16, Свобода слова за платёж, Тёплый
приём 2013, Домашний Плюс

2.2.

2.3.

2.4.

145 ₽/месяц
155 ₽/месяц
205 ₽/месяц

Абонентская плата списывается ежедневно, равными долями пропорционально
количеству календарных дней в месяце. Если в день списания размер средств на
лицевом счете не будет достаточным, то списание произойдет в день пополнения счета
до суммы, достаточной для списания абонентской платы в полном объеме.
В случае если денежных средств для списания абонентской платы недостаточно,
абонентская плата не списывается, при этом доступ в интернет не предоставляется до
пополнения счета суммой, достаточной для списания абонентской платы.
При отключении опции списание абонентской платы прекращается. Не использованный
в течение расчетного периода трафик не компенсируется.
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3. Отключение
3.1.
3.2.
3.3.

Отключение тарифной опции возможно в любой день календарного месяца.
Срок действия опции не ограничен.
Способы отключения
Воспользуйтесь любым удобным способом:

Стоимость, руб.
Плата не взимается.
Наберите короткую команду *583#.
Плата не взимается.
Отправьте SMS-сообщение с текстом «СТОП» на номер
Плата не взимается.
05001240.
Обратитесь к специалисту в ближайший салон связи
Плата не взимается.
«МегаФона».
3.4.
3.5.

Управлять списком «любимых» номеров возможно, отправив SMS-сообщение с текстом
«СПИСОК» на номер 05001240. Плата не взимается.
Отключение Услуги может быть осуществлено Оператором в одностороннем
внесудебном порядке в соответствии с п. 6.3 Условий в случае прекращения действия
Условий ПАО «МегаФон».

4. Совместное действие с другими опциями
4.1.

Совместная работа с тарифной опцией «Мой МегаФон» невозможна.

5. Дополнительные условия
5.1.
5.2.

При изменении тарифного плана опция продолжает действовать, в случае если на
новом тарифном плане опция доступна для подключения.
Принимая настоящую Оферту, Абонент соглашается с указанными ограничениями
(особенностями) оказания Услуги. В случае нежелания Абонента пользоваться Услугой
с ограничениями (особенностями), указанными в Условиях, Абонент вправе отключить
Услугу в порядке, предусмотренном разделом 3 Условий. До момента отключения
Услуги Абонент обязан оплачивать Услугу в размере и порядке, указанных в разделе 4
Условий.

6. Действие Услуги
6.1.

Выполнение Абонентом действий по подключению Услуги, предусмотренных разделом
3 Условий, считается полным и безоговорочным согласием Абонента с Условиями
(акцепт Оферты) и влечет за собой изменение и/или дополнение Договора,
заключённого Оператором с Абонентом.
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6.2.

6.3.

6.4.

Действие Услуги для Абонента прекращается с момента отключения Услуги Абонентом
или с момента прекращения Оператором действия Условий в порядке,
предусмотренном п. 6.3 Условий.
Условия предоставления опции вступают в силу с момента их опубликования на
Интернет-сайте Оператора www.megafon.ru. Абоненты уведомляются об изменении или
прекращении действия Условий путем публикации на Интернет-сайте Оператора
www.megafon.ru не менее чем за 10 (Десять) календарных дней до вступления таких
изменений в силу. Условия считаются изменёнными или отмененными с момента,
указанного в соответствующем уведомлении. Если после вступления изменений в силу
Абонент не направил в адрес Оператора в течение 10 (десяти) календарных дней с
момента опубликования изменений Условий отказ от принятия измененных Условий, а
также продолжил использовать и/или оплачивать Услугу, оказываемую Оператором на
новых условиях, после вступления изменений в силу, такие изменения считаются
принятыми Абонентом. Отказ от принятия измененных Условий влечет отказ Абонента
от пользования Услугой.
Изменение или прекращение Оферты в порядке, предусмотренном п. 6.3 Условий,
означает соответственно изменение или прекращение действия дополнительного
соглашения к Договору (на условиях, предусмотренных п. 6.2 Условий), заключенного
между Абонентом и Оператором в порядке, предусмотренном п. 6.1 Условий

*Домашний регион — субъект Российской Федерации, на территории которого абонент
заключил договор об оказании услуг связи.
Все цены указаны с учётом НДС 18%.

ПАО «МегаФон»

3

