УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ «ОБЕЩАННЫЙ ПЛАТЕЖ ИНТЕРНЕТ»
Настоящие условия оказания услуги «Обещанный платеж интернет» (далее по тексту
– Условия) в соответствии со статьей 435 Гражданского кодекса РФ являются офертой,
адресованной Абонентам (далее по тексту Оферта), и становятся соглашением между
Абонентом и Оператором об оказании услуги «Обещанный платеж интернет» (далее
по тексту – Услуга), с момента согласия Абонента с ними.
Термины и Определения
Для целей настоящих Условий применяются следующие основные термины и
определения:
Абонент
«МегаФон»
(Абонент)
–
физическое/юридическое
лицо
(гражданин/резидент), заключившие с Оператором договор об оказании услуг связи, на
основании которого ему выделен абонентский номер.
Абонентское устройство – находящееся в законном владении Абонент
пользовательское (оконечное) оборудование, обеспечивающее Абоненту доступ к
услугам Оператора, посредством подключения данного оконечного оборудования к
сети связи Оператора.
Заказ Услуги – действия Абонента, предусмотренные разделом 1 настоящих Условий,
с целью получения возможности пользоваться Услугой.
Интерфейс (-ы) – средства Оператора, используемые Абонентом для подключения,
управления и отключения Услуги.
Оператор связи (Оператор) – ПАО «МегаФон», в том числе Столичный филиал,
Центральный филиала, Северо-Западный филиал, Поволжский филиал, Кавказский
филиала, Уральский филиала, Сибирский филиал, Дальневосточный филиал.
Услуга «Обещанный платеж интернет» (Услуга) – это услуга, при которой Оператор
связи предоставляет Абоненту отсрочку в оплате абонентской платы за интернет опции
с ежемесячным периодом расчета абонентской платы путем предоставления Абоненту
права оплатить недостающую сумму абонентской платы на сумму «Обещанного
платежа».
Сумма «Обещанного платежа интернет» – виртуальная сумма, временно
отображаемая на лицевом счете Абонента без внесения денежных средств,
эквивалентная сумме, которой абоненту недостаточно для оплаты абонентской платы
интернет опции, стоимости подключения Услуги и дополнительных 10 руб,
необходимых для поддержания положительного баланса.

Иные термины, употребляемые в настоящих Условиях, применяются в значениях,
указанных в Условиях оказания услуг связи «МегаФон», являющихся неотъемлемой
частью Договора.
1. Подключение услуги
1.1.
Услуга доступна для подключения в момент подключения интернет опций
через каналы SMS и USSD, при условии, что денежных средств недостаточно
для оплаты абонентской платы. Также услугу можно активировать со
специальной интернет страницы в момент оплаты нового периода интернет
опций. При зачислении платежа абоненту приходит SMS.
2. Порядок оказания Услуги
2.1.
Активация абонентом нового «Обещанного платежа интернет», при
наличии соответствий условия оказания услуги, возможно только при погашении
предыдущего «Обещанного платежа» и «Обещанного платежа интернет».
2.2.
Услуга не может быть подключена Абонентом, если оказание услуг связи
данному Абоненту приостановлено в порядке, предусмотренном действующим
законодательством и/или договором об оказании услуг связи.
2.3.
Услуга доступна абонентам контрактных тарифных планов, имеющих
авансовый метод оплаты и обслуживающихся в сети ПАО «МегаФон» не менее
установленного Оператором минимального срока. Минимальный срок
обслуживания для подключения Услуги можно узнать на сайте Оператора
www.megafon.ru в разделе Услуги, в местах продаж и обслуживания Абонентов.
2.4.
Подключение услуги «Обещанный платеж интернет» возможно при
балансе лицевого счета Абонента, не превышающем минимальный
установленный порог. Размер минимального порога лицевого счета для
подключения Услуги можно узнать на сайте Оператора www.megafon.ru в
разделе Услуги, в местах продаж и обслуживания Абонентов.
2.5.
Срок действия активированного «Обещанного платежа интернет»
устанавливается Оператором продолжительностью не менее 3 календарных
дней.
2.6.
Если по истечению данного периода Абонент не пополнил лицевой счет
на сумму «Обещанного платежа интернет», услуга отключается, и при
возникновении баланса меньшего, либо соответствующего порогу отключения,
обслуживание Абонента приостанавливается.
2.7.
Услуга предоставляется только для оплаты абоненткой платы за
интернет опции с ежемесячным периодом расчета абонентской платы. После
активации «Обещанный платеж интернет» сумма, предоставляемая в рамках
Услуги, сразу же списывается в счет списания абонентской платы за интернет
опцию.

3. Отключение Услуги
3.1.
Отключение Услуги осуществляется автоматически по истечении срока
действия, указанного в п.2.3 настоящих Условий
4. Стоимость и порядок оплаты Услуги
4.1.
Абонентская плата за пользование Услугой отсутствует.
4.2.
Стоимость подключения Услуги устанавливается Оператором и зависит
от суммы «Обещанного платежа интернет», которая доступна абоненту.
Стоимость подключения списывается в момент активации Услуги
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4.3.
Сумма «Обещанного платежа интернет», списывается с лицевого счета
Абонента по истечению срока действия Услуги.
4.4.
Сумма «Обещанного платежа интернет» в рамках Услуги погашается
путем внесения денежных средств на лицевой счет Абонента в течение срока
действия Услуги. Если сумма фактического платежа, внесенного Абонентом,
больше суммы активированного условного платежа, то «Обещанный платеж
интернет» гасится на полную сумму, оставшаяся часть средств зачисляется на
счет Абонента.
4.5.
Оператор вправе изменять в одностороннем порядке Стоимость оказания
услуги, уведомив об этом Абонента в порядке, указанном в п. 5.3 настоящих
Условий.

4.6.
Абонент обязуется погасить сумму «Обещанного платежа интернет»,
предоставленного в рамках Услуги в течение ее срока действия в соответствии
с п.2.3.
5. Действие Услуги
5.1.
Выполнение Абонентом действий по подключению Услуги,
предусмотренный разделом 1 настоящих Условий, считается полным и
безоговорочным согласием Абонента с настоящими Условиями (акцепт оферты)
и влечет за собой изменение или дополнение Договора, заключенного
Оператором с Абонентом.
5.2.
Действие Услуги для Абонента прекращается по истечении
установленного срока действия (п. 2.3 настоящих Условий) или с момента
прекращения Оператором действия настоящих Условий в порядке,
предусмотренном п. 5.3 настоящих Условий
5.3.
Настоящие Условия вступают в силу с момента их опубликования на
интернет-сайте оператора www.megafon.ru (свидетельство о регистрации СМИ
№Эл ФС77-24991 от 30 июня 2006 года). Абоненты уведомляются об изменении
или прекращении действия настоящих Условий путем публикации на Интернетсайте Оператора www.megafon.ru не менее чем за 10 (Десять) календарных дней
до вступления таких изменений в силу. Настоящие Условия считаются
измененными 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.
5.4.
Изменение или прекращение настоящей Оферты в порядке,
предусмотренном в п. 5.3 настоящих Условий, означает соответственно
изменение или прекращение действия дополнительного соглашения к Договору
(на условиях, предусмотренных п. 5.2 настоящих Условий), заключенного между
Абонентов и Оператором в порядке, предусмотренном п. 5.1 настоящих
Условий.

