Условия Программы лояльности «#СПЕЦИИ»

1.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
В рамках Программы лояльности используются следующие термины в соответствии с их
нижеприведенными определениями:
1.1.
Программа лояльности – совместно проводимая ПАО «МегаФон» и ООО «КВАНТУМ А РУС»
программа, предназначенная для привлечения Абонентов к Комплексу #СПЕЦИИ, посредством
которого Абонент получает возможность приобретать товары и услуги и получать Кэшбэк.
1.2.
Оператор – ПАО «МегаФон».
1.3.
Партнер Оператора – ООО «КВАНТУМ А РУС» компания, которая на основании договора с
Оператором осуществляет действия по предоставлению преимуществ Участнику программы, и/или
приобретение товаров (работ, услуг) которой, в соответствии с настоящими Условиями является
основанием для начисления Кэшбэка Абоненту.
1.4.
Кэшбэк - предоставление Оператором денежных средств, зачисляемых на Лицевой счет
Абонента, в размере, определённом при выборе Магазина, за приобретенные товары (работы,
услуги).
1.5.
Заказ - факт совершения удачной оплаты Абонентом товара (работы, услуги) на сайте
Магазина.
1.6.
Магазин – Интернет-магазины представленные на Сайте, предлагающие товары (работы,
услуги), для перехода на которые Абоненту необходимо самостоятельно выбрать категорию и перейти
посредством реферальной ссылки непосредственно на сайт Магазина.
1.7.
Личный кабинет – раздел Сайта, содержащий детальную информацию о истории начисления
Кэшбэка.
1.8.
Участник программы – абоненты ПАО «МегаФон», совершившие Заказы.
1.9.
Сайт – сайт ПАО «МегаФон» в сети Интернет, расположенный по адресу
https://special.megafon.ru.
2. УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ.
2.1. Участниками программы могут стать только Абоненты – физические лица, не являющиеся
пользователями корпоративных тарифных планов, оказание услуг связи с которыми не
приостановлено.
2.2. Условия программы, а также все изменения и дополнения к ним размещаются на Сайте.
2.3. Начало участия Абонента в Программе происходит в момент перехода посредством реферальной
ссылки на сайт Магазина и осуществление Заказа.
2.4. Расторжение Договора об оказании услуг связи между Участником и Оператором означает отказ
от предоставляемых на условиях Программы преимуществ в размере Кэшбэка.
2.5. В случае расторжения Договора об оказании услуг связи Кэшбэк, подлежащий начислению
Участнику, аннулируется, в денежном эквиваленте не компенсируется и не выплачивается.
2.6. Регистрируясь в сервисе и переходя за сайт Магазина, Абонент соглашается с Правилами покупок
в программе #Специи.

3. НАЧИСЛЕНИЕ КЭШБЭКА.
3.1. Оператор предоставляет Участнику программы возможность получить Кэшбэк. Размер Кэшбэка,
подлежащий перечислению Участнику, определяется в зависимости от стоимости Заказа.
3.2. Перечисленный Участнику программы Кэшбэк учитываются на Лицевом счёте и может быть
использован по усмотрению Участника.
3.3. Для получения информации о подлежащем начислению Кэшбэке и сроках перечисления
Участнику программы необходимо осуществить вход в Личный кабинет на Сайте.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ И ОПЕРАТОРА.
4.1. Участники обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Программе, установленными
настоящими Условиями.
4.2. Оператор вправе отказать Участнику в предоставлении Кэшбэка, в случае отказа Участника от
Заказа.
4.3. Оператор и Партнер Оператора вправе вносить изменения в настоящие Условия, при условии
размещения информации о вносимых изменениях (вместе с новой редакцией) на Сайте.
4.4. Оператор для целей Программы осуществляет сбор, запись, систематизацию, хранение,
уточнение (обновление), использование, передачу, обезличивание, удаление, уничтожение
следующих данных об Участнике: электронный адрес и/или абонентский номер.
4.5. Принимая участие в Программе и принимая настоящие Условия, Участник свободно, своей волей
и в своем интересе дает информированное и сознательное согласие на обработку персональных
данных указанных в п. 4.4. Согласие действует до момента его отзыва Участником. Участник понимает
и принимает, что отзыв согласия на обработку персональных данных влечет невозможность его
дальнейшего участия в Программе.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Факт участия в Программе означает, что Участник ознакомлен и полностью согласен
с настоящими Условиями.
5.2. Любые сомнительные операции Участника, связанные с Заказами и совершенные Участником,
будут расследованы и влекут за собой аннулирование подлежащего перечислению Кэшбэку.
5.3. Отношения Участника и Оператора (Партнёра Оператора), вытекающие из проведения
Программы и предоставление Кэшбэка регулируются настоящими Условиями и законодательством
Российской Федерации.
5.4. В случае возникновения спорных и/или конфликтных ситуаций, связанных с начислением, не
начислением, а также размером Кэшбэка Участнику необходимо обратиться к Оператору посредством
запроса на адрес электронной почты special@MegaFon.ru, либо заполнить форму обратной связи на
Сайте.

