
 

Условия Акции действуют  

с «06» апреля 2020г. 

 

Условия Акции «Переводы Золотая Корона со скидкой от 50%» 

__________________________________________________________________ 

1. Общая информация об акции, термины и определения 

1.1. Настоящие условия (далее – Условия) содержат условия проведения Акции «Переводы 

Золотая Корона со скидкой от 50%» (далее – Акция). Целью проведения Акции является 

привлечение внимания потенциальных клиентов к товарам и услугам Организаторов Акции. 

Акция не является публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса Российской 

Федерации и не является лотереей в смысле Федерального закона от 11.11.2003 №138-ФЗ «О 

лотереях». 

1.2. Организаторы Акции:  

1.2.1. АО «МегаФон Ритейл», ИНН 7825695758, ОГРН 10278092220317, Место нахождения: 

127006, г. Москва, пер. Оружейный, д.41, офис 558, Почтовый адрес: 127006, г. Москва, пер. 

Оружейный, д.41, офис 558 (далее - Агент), осуществляющее распространение Промокодов 

в печатной форме и (или) в виде SMS-сообщений в соответствии с положениями настоящих 

Условий, проверку соблюдения Участником условий для получения Промокода, а также 

передачу сообщенного Участником Промокода в РНКО. 

1.2.2. РНКО «Платежный Центр» (ООО), Лицензия Банка России № 3166-К от 14.04.2014 г., ИНН 

2225031594 ОГРН 1025400002968, Место нахождения: 630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, 

д.86, Почтовый адрес: 630055, г. Новосибирск, ул. Шатурская, д.2, Официальный сайт: rnko.ru 

(далее - РНКО), предоставляющая Участнику возможность совершить Перевод по 

Специальному тарифу при предъявлении Промокода. 

1.3. Договор о комплексном обслуживании клиента (оферта) (далее – «Договор») – Договор 

о комплексном обслуживании клиента, предусматривающий предоставление услуг по 

переводу денежных средств без открытия банковского счета, текст которого размещен в сети 

интернет по адресу: www.rnko.ru в разделе «Для частных клиентов» → «Денежные переводы» 

→ «Денежные переводы наличными» 

1.4. Перевод - перевод денежных средств без открытия банковского счета, совершаемый через 

РНКО в Точках обслуживания Агента (далее - Салоны сотовой связи МегаФон) на основании 

Договора и отправленный в валюте Российской Федерации (без конвертации) для получения 

наличных денежных средств в Пунктах выдачи по направлениям, перечисленным в 

Приложении №1 к настоящим Условиям (Специальный тариф). 

1.5. Промокод – случайный уникальный набор знаков (символов), созданный РНКО и 

распространяемый Агентом согласно положениям раздела 2 настоящих Условий. 

1.6. Специальный тариф – установленный на период проведения Акции совокупный размер 

Комиссии Агента и Комиссионного сбора РНКО, применяемый на условиях настоящих 

Условий при предъявлении Участником Промокода Агенту. Специальный тариф приведен в 

Приложении №1 к настоящим Условиям. 

1.7. Тарифный План – в Акции участвуют тарифные планы: «Включайся! Смотри», 
«Включайся! Общайся», «Включайся! Говори», «Включайся! Премиум», «Включайся! 

Пиши», «Тёплый приём Акция». 

1.8. MNP – (mobile number portability) —процедура перевода абонентского номера в сеть ПАО 

«МегаФон» из сети другого оператора связи. 

1.9. Участник – физическое лицо, обладающее полной дееспособностью и достигшее возраста 18 

(Восемнадцати) лет, которое заключило договор оказания услуг связи с ПАО «МегаФон» и 

подключилось к указанному в настоящих Условиях Тарифному Плану, а также 
предоставившее работнику Агента Промокод до момента внесения в кассу Салона сотовой 

связи МегаФон суммы Предоплаты в период проведения Акции.  

1.10. Период проведения Акции - с 00 часов 00 минут 00 секунд 06 апреля 2020г. по 23 часа 59 

http://www.rnko.ru/


минут 59 секунд 30 июня 2020г. включительно (время – новосибирское).  

1.11. Территория проведения Акции:  

- Получение первого Промокода при заключении договора оказания услуг связи с ПАО 

«МегаФон», а также последующих Промокодов в соответствии с п. 2.2 Условий, отправление 

Перевода по Специальному тарифу возможно на территории Российской Федерации. 

- Получение первого Промокода при заключении договора оказания услуг связи с ПАО 

«МегаФон» после процедуры MNP, а также последующих Промокодов в соответствии с п. 2.2. 

Условий, отправление Перевода по Специальному тарифу возможно на территории 

Российской Федерации. 

Термины, употребляемые в настоящих Условиях и не имеющие определения в пунктах выше, 

имеют значение, придаваемое им Договором. 

 

2. Описание Акции 

2.1. Для участия в Акции физическому лицу необходимо в Салонах сотовой связи МегаФон в 

период с 06 апреля 2020 г. по 30 апреля 2020 г. заключить договор оказания услуг связи с ПАО 

«МегаФон» и подключиться к Тарифному Плану. 

В случае приобретения в Салонах сотовой связи МегаФон SIM-карты и подключения к 

Тарифному плану физическое лицо получает первый Промокод в печатной форме на товарном 

или кассовом чеке.  

В случае заключения договора оказания услуг связи с ПАО «МегаФон» после завершения 

процедуры MNP и подключения к Тарифному плану, физическое лицо получает первый 

Промокод SMS-сообщением с учетом соблюдения условий, в том числе о порядке обращения 

физического лица, указанных в п. 2.2. условий.  

2.2. Для получения последующих Промокодов в Период проведения Акции Участнику 

необходимо обратиться в Салон сотовой связи МегаФон и запросить отправку Промокода в 

SMS-сообщении по номеру мобильного телефона Участника. Агент направляет Участнику 

SMS-сообщение с Промокодом при соблюдении следующих условий: 

а) номер мобильного телефона Участника обслуживается ПАО «МегаФон» по Тарифному 

Плану, а соответствующая SIM-карта приобретена или завершена процедура MNP в 

период с 06 апреля 2020г. по 30 апреля 2020г.; 

б) баланс лицевого счета для номера мобильного телефона Участника положительный или 

равен нулю в момент проведения проверки баланса; 

в) в течение текущего календарного месяца Участник получал не более 1 (Одного) 

Промокода (п. 2.2 и 2.3 Условий). 

г) с момента приобретения SIM-карты или завершения процедуры MNP прошло не более 

3 календарных месяцев (учитывается месяц в который Участник акции приобрел сим-

карту и два календарных месяца, следующих за ним). 

2.3. В период проведения Акции Участник вправе совершать Переводы по Специальному тарифу 

в Салонах сотовой связи АО «МегаФон Ритейл» на территории Российской Федерации, при 

условии предъявления Агенту неиспользованного Промокода до момента внесения денежных 

средств в кассу. 

2.4. После совершения Перевода с использованием Промокода согласно п. 2.3 настоящих Условий 

Промокод становится использованным. 

2.5. Скидка по Акции не суммируется со скидками и/или иными привилегиями, получаемыми по 

другим акциям, проводимым Организаторами Акции, как совместно, так и по отдельности. 

2.6. Участник проинформирован и согласен, что в период проведения Акции у него имеется выбор: 

Переводы можно осуществить по Специальному тарифу по Акции либо с применением 

установленной Договором комиссии без принятия обязанностей соблюдения Условий. 

2.7. Выполнение Участником действий, перечисленных в настоящем разделе, означает полное и 

безоговорочное согласие Участника с настоящими Условиями, являющимися офертой, 
адресованной Участникам, в соответствии со статьей 435 Гражданского кодекса РФ. 

Участники присоединяются к Условиям в порядке, установленном Условиями, статьей 428, 

пунктом 2 статьи 437 и пунктом 3 статьи 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 



 

3. Ответственность. Прочие условия 

3.1. Организаторы не несут ответственность за невозможность доставки Промокода Участнику по 

любым причинам, находящимся вне зоны ответственности каждого из Организаторов. 

3.2. Приняв участие в Акции, Участник соглашается с тем, что его персональные данные, 

предоставленные Участником, могут быть подвергнуты обработке Организаторами в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

в течение всего срока проведения Акции. Под обработкой персональных данных в данном 

случае понимается любое действие (операция), совершаемое в целях проведения Акции, или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации 

или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, предоставленных Участником 

Агенту. 

3.3. Участник самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои действия, 

связанные с участием в Акции, в том числе за то, что таким участием могут быть нарушены 

права и законные интересы третьих лиц. 

3.4. Участники и Организаторы Акции реализуют права и несут обязанности, установленные 

действующим законодательством Российской Федерации. 

3.5. Организаторы Акции не несут ответственности за ненадлежащие действия и/или бездействия 

Участника в рамках настоящих Условий. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящие Условия вступают в силу с момента их опубликования на Интернет-сайте rnko.ru 

и Интернет сайте АО «МегаФон Ритейл» www.shop.megafon.ru. Участники уведомляются об 

изменениях настоящих условий или о прекращении действия настоящих Условий путем 

публикации на указанных сайтах за 2 (два) дня до вступления таких изменений в силу. 

Настоящие Условия считаются изменёнными или отменёнными со дня, указанного в 

соответствующем уведомлении. 

4.2. Информацию о проведении Акции можно также получить, позвонив по телефону 

Информационного центра по номеру 8(495)96-00-555 (стоимость звонка оплачивается в 

соответствии с тарифами оператора связи). 

 

4.3. Информация о проведении Акции также размещается в Салонах сотовой связи МегаФон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shop.megafon.ru/


Приложение № 1 

К Условиям Акции «Переводы Золотая 

Корона со скидкой от 50%»  

 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТАРИФ 

на оказание услуг по совершению Перевода* в Салонах сотовой связи МегаФон по акции  

«Переводы Золотая Корона со скидкой от 50%» 

 

Направление для Перевода в пользу 

Получателей, находящихся на территории 

следующих стран: 

Размер комиссии**,  

фиксированная сумма в % 

При совершении Перевода без конвертации  

Россия 0,5% 

Абхазия 0,5% 

Азербайджан 0,5% 

Беларусь 0,5% 

Грузия 0,5% 

Кыргызстан 0,5% 

Молдова 0,5% 

Таджикистан 0,5% 

Прочие страны ближнего зарубежья 0,5% 

 

* Минимальная сумма Перевода, совершаемого в ТОА, составляет 10 (Десять) рублей 00 копеек.  

**В размер комиссии входит: Комиссионный сбор РНКО, Комиссия Агента. Комиссия взимается в 

рублях. 

     Общая сумма комиссии с Клиента округляется до целого рубля в сторону увеличения. 

 

 

Председатель Правления   подпись   Г.М. Мац 

«06» апреля 2020г. 

 


