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Новости программы «МегаФон-Бонус».
Уважаемые абоненты!
В каталоге программы «МегаФон-бонус» представлены новые пакеты вознаграждений. Для абонентов с
контрактными тарифами и для абонентов с тарифами серии Лайт предлагаются обновленные условия
программы.
С 1 мая 2007 г. в рамках контрактных тарифов можно приобрести за накопленные бонусные баллы самые
востребованные основные и дополнительные услуги связи (Мобильный Интернет, SMS, MMS). А в тарифах
лайт продлить срок действия договора или подключить тарифные опции.

Каталог вознаграждений (вступает в силу с 1.05.2007) для абонентов контрактных тарифов
Пакеты вознаграждений
Скидка 50% на звонки
на мобильные и
городские номера*

Скидка 50% на звонки в
сети «МегаФон-Москва»

Скидка 50% на звонки
мобильные номера**
МТС, Билайн, Скай
Линк

Количество бонусов

SMS-код

в течение месяца

360

470

в течение недели

110

375

в течение выходных

60

370

в течение суток

30

270

в течение месяца

50

480

в течение недели

20

385

в течение выходных

15

380

в течение суток

10

280

в течение месяца

65

490

в течение недели

30

395

в течение выходных

25

390

в течение суток

15

290

* исходящие звонки на номера «МегаФон-Москва», номера Москвы и Московской области, мобильные телефоны Московского региона
(МТС, Билайн, Скайлинк).
** Мобильные номера Московского региона.

Каталог вознаграждений (вступает в силу с 1.05.2007) для абонентов ЛАЙТ
Пакеты вознаграждений

Количество бонусов

SMS-код

Продление сроков действия договора на 5 дней

15

710

Продление сроков действия договора на 15 дней

40

711

Продление сроков действия договора на 30 дней

80

712

Продление сроков действия договора на 60 дней

155

713

Подключение и месяц а/п тарифной опции
«Счастливые часы — Утро» за бонусы

90

723

Подключение и месяц а/п тарифной опции
«Счастливые часы — День» за бонусы

90

724

Подключение и месяц а/п тарифной опции
«Счастливые часы — Вечер» за бонусы

90

725

Подключение и месяц а/п тарифной опции
«Счастливые часы — Ночь» за бонусы

90

726

Каталог вознаграждений (вступает в силу с 20.05.2007) для абонентов контрактных
тарифов
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Пакеты вознаграждений

Количество бонусов

SMS-код

GPRS со скидкой 50% в течение месяца

240

525

WAP со скидкой 50% в течение месяца

250

515

SMS со скидкой 50% в течение месяца

100

120

MMS со скидкой 50% в течение месяца

100

505

Ночной безлимитный GPRS в течение месяца

560

530

Каталог вознаграждений (вступает в силу с 20.05.2007) для абонентов ЛАЙТ
Пакеты вознаграждений

Количество бонусов

SMS-код

Подключение и месяц а/п тарифной опции «Своя
сеть» за бонусы

50

720

Подключение и месяц а/п тарифной опции
«Соседи» за бонусы

65

721

Подключение и месяц а/п тарифной опции «Звони
за рубль» за бонусы

65

722

Ночной безлимитный GPRS в течение месяца

560

530

Особые условия предоставления вознаграждений программы «МегаФон-Бонус» для
абонентов тарифных планов ЛАЙТ
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

Вознаграждения могут быть активированы только на номер телефона, с которого произведён заказ
посредством SMS-сообщения.
При изменении базового тарифного плана заказанные вознаграждения (если они не предоставлены в
полном объёме) отключаются.
Вознаграждения в виде продления срока действия договора не могут быть активированы:
¡ на тарифные планы без учёта сроков действия;
¡ в случае достижение с учётом вознаграждения или без него максимального технологического срока
действия в размере 270 дней.
В случае, если номер абонента ЛАЙТ заблокирован по финансовым причинам, возможен заказ только
вознаграждений в виде продления срока действия договора (если тарифный план предусматривает
возможность продления).
Пакет «Своя сеть» доступен для подключения только абонентам тарифных планов «Мобильный»,
«Единый».
Пакет «Звони за рубль» доступен для подключения только абонентам тарифного плана «Мобильный».
Пакет «Соседи» доступен для подключения только абонентам тарифных планов «Единый», «Рублёвый»,
«Мобильный», «Домашний», «Домашний. Круг общения».
Подключение бонусного вознаграждения, полностью аналогичного имеющейся у абонента платной
тарифной опции, невозможно (также при подключённой платной опции «Звони за рубль» невозможен заказ
бонусных вознаграждений «Соседи» и «Своя сеть»). Чтобы воспользоваться бонусным вознаграждением,
необходимо предварительно отключить аналогичную тарифную опцию.
Для тарифного плана «GSMЛайт» при пересечении скидок тарифных опций «Счастливые часы» с
бонусными вознаграждениями скидки не суммируются, предоставляется только скидка платных пакетов
«Счастливые часы».
При пересечении скидок тарифных опций «Счастливые часы», «Своя сеть», «Соседи», «Звони за рубль», а
также пакетов услуги «GPRS-Интернет» с бонусными вознаграждениями скидки не суммируются,
предоставляется только скидка бонусного вознаграждения.

Особые условия предоставления вознаграждений программы «МегаФон-Бонус» для
абонентов контрактных тарифных планов
1.
2.
3.
4.

5.

Вознаграждения могут быть активированы только на номер телефона, с которого произведён заказ
посредством SMS-сообщения.
При изменении базового тарифного плана заказанные вознаграждения (если они не предоставлены в
полном объеме) отключаются.
В случае если номер абонента контрактного тарифного плана заблокирован, возможность заказа
вознаграждений не предоставляется.
При пересечении объёмов услуг и скидок платных пакетов или объёмов услуг базового тарифного плана,
включённых в абонентскую плату, с бонусными вознаграждениями скидки не суммируются. Скидка
бонусного вознаграждения предоставляется после исчерпания объёмов услуг базового тарифного плана,
включённых в абонентскую плату, и объёмов услуг и скидок платных пакетов.
Бонусные вознаграждения, в рамках которых предоставляются скидки на эфирное время по определённым

http://www.megafonmoscow.ru/misc/popups/novosti_programmy_megafon-bonys.html

20.04.2007

Новости программы «МегаФон-Бонус» — МегаФон-Москва

Page 3 of 3

направлениям, недоступны для подключения абонентам тарифных планов с включённым безлимитным
объёмом звонков по направлению заказанной скидки.
Действие пакетов вознаграждений не распространяется на SMS и MMS-сообщения, а также звонки на короткие
номера информационно-развлекательных услуг.
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