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Программа «МегаФон-Бонус»
Новые пакеты вознаграждений (с 1.05.07)
Принцип этой программы очень прост. Если Вы пользуетесь телефоном, подключенным к «МегаФон-Москва», то Вы
накапливаете бонусные баллы и можете использовать их для получения вознаграждений.
l Для абонентов контрактных тарифных планов
l Для абонентов тарифных планов серии ЛАЙТ

Для абонентов контрактных тарифных планов
Являясь участником программы «МегаФон-Бонус», Вы можете подключить пакеты услуг за счет бонусов. Проверить
количество накопленных бонусных баллов Вы можете отправив SMS с текстом «0» (ноль) на бесплатный номер 5010 или при
помощи услуги «Сервис-гид».
Для того, чтобы подключить пакет вознаграждений, отправьте sms-код вознаграждения на бесплатный номер 5010.
Пакет вознаграждений *

Кол-во бонусов

Sms-код

Локальная связь*** в течение
следующих календарных суток за
счет бонусов**

100

200

50 sms в месяц (до июня) за счет
бонусов

120

100

Локальная связь*** в ближайшие
выходные дни за счет бонусов**.

150

300

Локальная связь в течение всех
выходных дней следующего
календарного месяца за счет
бонусов**

240

301

Локальная связь в течение
следующего календарного месяца за
счет бонусов**

450

400

Примечание:
* Здесь и далее под вознаграждением понимается пакет услуг сети «МегаФон-Москва», который можно приобрести за счёт
накопленных бонусных баллов.
** пакеты не доступны для абонентов, которые обслуживаются по тарифным планам «Вызов Xtreme», «Вызов Xtreme СИТИ»,
«Безлимитный» и «Безлимитный СИТИ».
*** Локальная связь — исходящие звонки на телефоны «МегаФон-Москва», номера Москвы и Московской области, мобильные
телефоны Московского региона (МТС, БиЛайн, Скайлинк)
Вы можете оплатить услуги связи сети «МегаФон-Москва» за счет накопленных бонусных баллов.
Получить скидку на услуги связи на величину 100 рублей — 100 баллов
Активировать скидку на услуги связи за счет бонусов можно при помощи услуги «Сервис-гид».
l Правила участия в программе
l Услуга кредитования
l Контакты

Для абонентов тарифных планов серии ЛАЙТ
Являясь участником программы «МегаФон-Бонус», Вы можете подключить пакеты услуг за счет бонусов. Проверить
количество накопленных бонусных баллов Вы можете отправив SMS с текстом «0» (ноль) на бесплатный номер 5010.
Для того, чтобы подключить пакет вознаграждений, отправьте sms-код вознаграждения на бесплатный номер 5010.
Внимание! С 1 ноября 2006 г. для того, чтобы принять участие в программе «МегаФон-Бонус», абонентам тарифов серии
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ЛАЙТ необходимо направить SMS-код 5010 на бесплатный номер 5010. Вы будете включены в программу в течение 24 часов
после отправления кода. Бонусные баллы начинают копиться с того месяца, когда Вы включились в программу (если Вы
зарегистрировались в середине месяца, то в следующем месяце Вам будут начислены баллы за весь предыдущий месяц).
Если в период с 1 августа по 1 ноября 2006 г. Вы либо проверяли свой бонусный баланс (отправляли SMS-код «0» (ноль) на
номер 5010), либо активировали любое вознаграждение, регистрация в программе не требуется.
Пакет вознаграждений *

Кол-во бонусов

Sms-код

Локальная связь в течение 2-х
ночных часов (с 3:00–5:00)
следующих календарных суток за
счет бонусов

15

704

Локальная связь в течение 2-х
утренних часов (с 7:00–9:00)
следующих календарных суток за
счет бонусов

15

701

Локальная связь в течение 2-х
дневных (с 13:00–15:00) часов
следующих календарных суток за
счет бонусов

20

702

Локальная связь в течение 2-х
вечерних (с 21:00–23:00) часов
следующих календарных суток за
счет бонусов

20

703

Следующие календарные сутки
локальной связи за счет бонусов

100

200

Локальная связь в ближайшие
выходные дни за счет бонусов

150

300

Локальная связь** в течение
следующего календарного месяца за
счет бонусов

450

400

Примечание:
* Здесь и далее под вознаграждением понимается пакет услуг сети «МегаФон-Москва», который можно приобрести за счёт
накопленных бонусных баллов.
** Локальная связь — исходящие звонки на телефоны «МегаФон-Москва»(за исключением вызовов по направлению
«Справочные службы МегаФон-Москва»), номера Москвы и Московской области, мобильные телефоны Московского региона
(МТС, БиЛайн, Скайлинк)
l Правила участия в программе
l Контакты
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