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Программа «МегаФон-Бонус»
Уважаемые абоненты! Информируем Вас о том, что с 01.02.2009 г. вводится новый каталог вознаграждений
программы «МегаФон-Бонус».
Активировать вознаграждения действующего каталога Вы можете до 31 января 2009 года.
Ознакомиться с перечнем вознаграждений нового каталога для абонентов контрактных тарифных планов
можно здесь, для абонентов тарифов серии ЛАЙТ — здесь.
Также информируем Вас, что с 1 февраля 2009 г. изменяются условия начисления бонусных баллов: с
указанного периода 1 бонус равен 30 рублям (с НДС), потраченным на мобильную связь.

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.
Бонусные баллы по программе «МегаФон-Бонус» начисляются только за услуги связи сети « МегаФон –
Москва». Средства, израсходованные на любые услуги связи в роуминге, а также услуги информационных и
развлекательных служб (в т.ч. заказ контента), предоставляемых партнерами сети «МегаФон – Москва», при
начислении бонусов не учитываются.
За каждые 20 рублей (за вычетом НДС) начисляется 1 бонусный балл. Накопленные баллы можно
использовать в любое время для получения самых разнообразных вознаграждений, среди которых WAP- и
GPRS-трафик, местные и внутрисетевые вызовы.
l
l

Для абонентов контрактных тарифных планов
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».
Внимание! Чтобы принять участие в программе «МегаФон-Бонус», 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). Программа «МегаФон-Бонус» доступна всем абонентам сети МегаФон-Москва (кроме
абонентов Корпоративных тарифных планов и юридических лиц).
Для того, чтобы подключить пакет вознаграждений, отправьте sms-код вознаграждения на бесплатный номер
5010.

Каталог вознаграждений для абонентов контрактных тарифов
Пакеты вознаграждений*
Скидка 50% на звонки на
мобильные и городские
номера**

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

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
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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

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

Вознаграждение

Количество бонусов

SMS-код

Скидка на счет 50 рублей

50

50

Скидка на счет 100 рублей

100

100

Скидка на счет 200 рублей

200

200

Скидка на счет 300 рублей

300

300

Скидка на счет 400 рублей

400

400

Скидка на счет 500 рублей

500

500

Примечание:
* Здесь и далее под вознаграждением понимается пакет услуг сети «МегаФон-Москва», который можно приобрести за счёт
накопленных бонусных баллов.
** Исходящие звонки на номера «МегаФон-Москва», номера Москвы и Московской области, мобильные телефоны Московского
региона (МТС, Билайн, Скайлинк).
*** Федеральные номера мобильных операторов Московского региона (Билайн, МТС, Скайлинк).
**** Пакет действует в течение 2-х календарных дней (субботы и воскресенья)

Особые условия предоставления вознаграждений программы «МегаФон-Бонус» для
абонентов контрактных тарифных планов
1. Вознаграждения могут быть активированы только на номер телефона, с которого произведён заказ
посредством SMS-сообщения.
2. При изменении базового тарифного плана заказанные вознаграждения (если они не предоставлены в
полном объеме) отключаются.
3. В случае если номер абонента контрактного тарифного плана заблокирован, возможность заказа
вознаграждений не предоставляется.
4. 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
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бонусного вознаграждения предоставляется после исчерпания объёмов услуг базового тарифного плана,
включённых в абонентскую плату, и объёмов услуг и скидок платных пакетов.
5. Бонусные вознаграждения, в рамках которых предоставляются скидки на эфирное время по
определённым 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.
l
l

Правила участия в программе
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 или при помощи услуги «Сервис-гид».
Для того чтобы подключить пакет вознаграждений, отправьте sms-код вознаграждения на бесплатный номер
5010.
Внимание! Чтобы принять участие в программе «МегаФон-Бонус», 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). Программа «МегаФон-Бонус» доступна всем абонентам сети МегаФон-Москва (кроме
абонентов Корпоративных тарифных планов и юридических лиц).

Каталог вознаграждений 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

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
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560

530

Примечание:
* Здесь и далее под вознаграждением понимается пакет услуг сети «МегаФон-Москва», который можно приобрести за счёт
накопленных бонусных баллов.
** При подключении опции «Счастливые часы» для всех тарифных планов (Лайт) вы получаете снижение тарифов на исходящие
вызовы на МегаФон-Москва, федеральные номера мобильных операторов Москвы, номера Москвы и Московской области в 2 раза в
выбранный период дня в течение месяца.
Выберите опцию «Утро», если хотите получить сниженный тариф в период с 10–00 утра до 14–30.
Выберите опцию «День», если хотите получить сниженный тариф в период с 14–30 до 18–00.
Выберите опцию «Вечер», если хотите получить сниженный тариф в период с 18–00 до 22–00.
Выберите опцию «Ночь», если хотите получить сниженный тариф в период с 22–00 до 10–00.
*** Тарифные опции «Своя сеть», «Соседи», «Звони за рубль» в рамках бонусной программы действуют аналогично платным
тарифным опциям для соответствующих тарифных планов.

Особые условия предоставления вознаграждений программы «МегаФон-Бонус» для
абонентов тарифных планов ЛАЙТ
1. Вознаграждения могут быть активированы только на номер телефона, с которого произведён заказ
посредством SMS-сообщения.
2. При изменении базового тарифного плана заказанные вознаграждения (если они не предоставлены в
полном объёме) отключаются.
3. Вознаграждения в виде продления срока действия договора не могут быть активированы:
на тарифные планы без учёта сроков действия;
в случае достижения, с учетом вознаграждения или без него, максимального технологического срока
действия продолжительностью 270 дней.
¡ в случае нахождения абонента в статусе, в котором осуществление продления невозможно (по
аналогии с действующей Картой продления).
¡
¡

4. Пакет «Своя сеть» доступен для подключения только абонентам тарифных планов «Мобильный»,
«Единый».
5. Пакет «Звони за рубль» доступен для подключения только абонентам тарифного плана «Мобильный».
6. Пакет «Соседи» доступен для подключения только абонентам тарифных планов «Единый», «Рублёвый»,
«Мобильный», «Домашний», «Домашний. Круг общения».
7. 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.
8. Для тарифного плана «GSMЛайт» при пересечении скидок тарифных опций «Счастливые часы» с
бонусными вознаграждениями скидки не суммируются, предоставляется только скидка платных пакетов
«Счастливые часы».
9. 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.
10. Пакеты вознаграждений (аналоги тарифных опций) начинают работать с первого числа следующего
месяца и действуют календарный месяц.
Действие пакетов вознаграждений не распространяется на SMS-, MMS-сообщения и звонки на короткие номера
информационно-развлекательных услуг.
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