Правила
проведения акции "Тюльпаны для мамы" (далее – «Правила»)
1. Общие положения.
1.1. Организатором акции является Публичное акционерное общество «МегаФон» (далее «Организатор»). Местонахождение: 127006, г. Москва, Оружейный пер., д. 41, ИНН
7812014560, КПП 997750001.
1.2. Оператором проведения акции является Общество с ограниченной ответственностью
«Айлав» (далее – «Оператор») Местонахождение: 119991, г. Москва, Ленинский проспект,
д. 6, стр. 20 ИНН 7706715564, КПП 770601001.
1.3. Акция под названием «Тюльпаны для мамы» (далее - «Акция») не является лотереей
или иным мероприятием, основанным на риске. Весь Призовой фонд Акции формируется
за счет средств Организатора. Акция не связан со случайным порядком выбора победителя.
1.4. Акция проводится в виде публичного обещания подарка (далее – Приз) всем лицам,
выполнившим требования, установленные настоящими Правилами, полный текст которых
размещен в сети Интернет по адресу: https://mama.megafon.ru. Настоящие Правила открыто
размещаются по вышеназванному адресу и предоставляются для ознакомления всем
заинтересованным лицам. Результаты проведения Акции размещаются в сети Интернет по
адресу: https://mama.megafon.ru.
1.5. Территория проведения Акции: Российская Федерация.
2. Сроки проведения Акции.
2.1. Акция проводится в период с 16:00:00 ч. 20.02.2018г. по 23.59.59 ч. 10.03.2018 г. Время
московское.
2.2. Период для участия в Акции - с 16.00.00 ч. 20.02.2018г. по 23.59.59 ч. 28.02.2018г. Время
московское.
2.3. Период определения победителей Акции – с 12.00.00 ч. 21.02.2018 г. по 23.59.59 ч.
01.03.2018г. Время московское.
2.4. Период вручения Призов победителям Акции - с 08.00.00 ч. 08.03.2018г. по 20.59.59 ч.
10.03.2018 г. Время московское.
3. Условия и механика проведения Акции.
3.1. Принять участие в Акции могут дееспособные граждане Российской Федерации,
постоянно проживающие на территории РФ, возраст которых равен или старше 18 лет на
момент участия, являющиеся абонентами оператора связи ПАО «МегаФон»,
заключившими договор в Москве или Московской области (далее – «Участник»).
3.2. Для участия в Акции Участнику необходимо:
3.2.1. Зайти на сайт https://mama.megafon.ru (далее – Сайт) в период, указанный в п.2.2.
настоящих Правил.
3.2.2. Ввести в соответствующее поле на Сайте свой телефонный номер оператора связи
«МегаФон» и проверочный код, который Участник получит на введенный в соответствии с
настоящим пунктом телефонный номер, а также дать согласие на обработку персональных
данных Участника.
3.2.3. Указать телефонный номер получателя приза (с учетом цели проведения и характера
Акции предпочтительно указать телефонный номер матери) Участника (далее – Адресат),
который может относится к любому оператору связи. Участник может указать телефонный
номер Адресата только если фактический адрес проживания Адресата находится в пределах
территории следующих городов:
1 Арзамас
2 Евпатория (Крым)
3 Казань

45 Иваново
46 Брянск
47 Белгород

91 Копейск
92 Пятигорск
93 Березники
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Челябинск
Омск
Самара
Красноярск
Пермь
Воронеж
Волгоград
Новошахтинск
Северск
Ессентуки
Бердск
Сергиев Посад
КаменскУральский
Саратов
Тюмень
Тольятти
Ижевск
Барнаул
Ульяновск
Элиста
Елец
Ярославль
Курск
Ставрополь
Томск
Оренбург
Кемерово
Новокузнецк
Рязань
Астрахань
Набережные
Челны
Пенза
Липецк
Киров
Чебоксары
Тула
Калининград
Севастополь
(Крым)
Тверь
Магнитогорск
Сочи
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Сургут
Владимир
Нижний Тагил
Архангельск
Златоуст
Калуга
Симферополь
(Крым)
Смоленск
Волжский
Ковров
Череповец
Орёл
Саранск
Вологда
Тамбов
Стерлитамак
Подольск
Петрозаводск
Кострома
Новороссийск
Йошкар-Ола
Таганрог
Нальчик
Нижнекамск
Шахты
Дзержинск
Энгельс
Орск
Старый Оскол
Великий Новгород
Королёв
Псков
Новочеркасск
Бийск
Балаково
Армавир
Рыбинск
Сызрань
Альметьевск
Красногорск
Салават
Миасс
Керчь (Крым)
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115
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117
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120
121
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123
124
125
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128
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131
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Рубцовск
Коломна
Майкоп
Одинцово
Кисловодск
Нефтекамск
Новочебоксарск
Серпухов
Щёлково
Новомосковск
Батайск
Первоуральск
Октябрьский
Обнинск
Камышин
Орехово-Зуево
Невинномысск
Димитровград
Железногорск
Муром
Новокуйбышевск
Москва
Санкт-Петербург
Новосибирск
Екатеринбург
Нижний Новгород
Ростов-на-Дону
Уфа
Краснодар
Балашиха
Химки
Мытищи
Люберцы
Электросталь
Домодедово
Раменское
Пушкино
Долгопрудный
Жуковский
Ногинск

В случае, если фактический адрес проживания Адресата не находится в пределах городов,
указанных в настоящем пункте, то такой Участник не может участвовать в Акции.

3.2.4. Участник обязан в течение периода для принятия участия в Акции, указанного в п.2.2.
настоящих Правил, совершить исходящие звонки общей продолжительностью не менее 150
минут на телефонный номер, который Участник указал как телефонный номер Адресата в
соответствии с условиями п.3.2.3. настоящих Правил.
3.2.5. При условии надлежащего выполнения требований, указанных в пунктах 3.2.1.-3.2.4.
настоящих Правил, Участник в период с 12:00:00 ч. 21.02.2018г. по 23:59:59 ч. 01.03.2018г.
(время московское) обязан зайти на Сайт путем повторного введения на Сайте телефонного
номера Участника и проверочного кода, который Участник получит на введенный в
соответствии с настоящим пунктом телефонный номер, и указать в соответствующем поле
на Сайте фактический адрес проживания Адресата.
3.2.6. Организатор осуществляет вручение Приза в период с 08:00:00 часов по 20:59:59
часов ежедневно с 08.03.2018г. по 10.03.2018 года. Время московское. Организатор вправе
поручить исполнение третьему лицу.
4. Права и обязанности Организатора и Оператора Акции
4.1. Организатор Акции вправе изменять настоящие Правила или отменить Акцию путем
размещения информации об этом на интернет-сайте https://mama.megafon.ru.
Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Акции, о досрочном
прекращении Акции или об иных существенных событиях, связанных с проведением
Акции, производится за 1 (Один) день до вступления в силу таких событий.
Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем порядке
прекратить, изменить или временно приостановить проведение Акции, если по какой-то
причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это запланировано,
включая любую причину, неконтролируемую Организатором, которая искажает или
затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение
Акции, включая окончание призового фонда досрочно, что даёт право Организатору
сначала прекратить, изменить или временно приостановить Акцию при необходимости, а
потом уведомить о таких изменениях способами уведомления согласно настоящих Правил.
4.2. Организатор и Оператор Акции имеют право:
- На свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам причин и не вступая с ними в
переписку, признать недействительными любые действия Участников Акции, а также
запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношении которого у
Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные или
извлекает выгоду из любой̆ подделки данных, необходимых для участия в Акции в том
числе, но, не ограничиваясь, следующими действиями:
- Если у Организатора / Оператора Акции есть сомнения в том, что предоставленная
Участником информация неверна, неполна, ошибочна или неточна;
- Если Участник действует в нарушение настоящих Правил или действующего
законодательства РФ.
4.3. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих проведению
Акции – неполадок в сети Интернет, несанкционированных вмешательств третьих лиц или
иных обстоятельств, результатом которых стала невозможность дальнейшего проведения
Акции, Организатор вправе временно приостановить или прекратить проведение Акции.
4.4. Организатор обязуется вручить Призы Участникам Акции, признанным победителями
Акции. Призы выдаются победителям при условии соблюдения победителем всех условий,
установленных настоящими Правилами.
4.5. Организатор/Оператор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры
либо иные контакты с Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими
Правилами, действующим законодательством РФ и при возникновении спорных ситуаций.
4.6. Организатор/Оператор не несет ответственность за вручение Призов, а также оставляет
за собой̆ право отказать победителю Акции в вручение Приза в следующих случаях:
- при наличии технических сбоев;

- если Организатор/Оператор не может связаться с Победителем по любым, не зависящим
от Организатора/Оператора причинам;
- если Участник предоставил неточную, неполную и/или недостоверную информацию
согласно настоящим Правилам, в связи с чем выдача Приза победителю становится
невозможной̆ по причинам, не зависящим от Организатора;
- если информация и/или документы, запрашиваемые Организатором/Оператором, не будут
получены Организатором/Оператором по любым причинам;
- в случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а также в
иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
5. Призовой фонд Акции. Определение победителей. Выдача призов.
5.1. Призовой фонд акции состоит из 5263 Призов. Призом является букет из 19
(девятнадцати) тюльпанов и его доставка Адресату, указанному Участником в соответствии
с п. 3.2.4. настоящих Правил. Доставка осуществляется посредством курьерской службы.
Способ доставки, характеристики букета остаются на усмотрение Организатора.
5.2. Победителями Акции (далее – Победитель) становятся Участники, полностью
выполнившие все требования и совершившие все действия, указанные в разделе 3
настоящих Правил, выбранные Организатором в качестве Победителя. В качестве
Победителей Организатором будут отобраны первые 5263 Участников акции в
соответствии с условиями настоящего пункта. О победе в Акции Организатор уведомляет
Победителей на Сайте, а также уведомляет sms-сообщением 28.02.2018г., отправленным на
телефонный номер Участника, указанный на Сайте. Факт победы в Акции отображается
Победителю при повторном введении на Сайте телефонного номера Участника и
проверочного кода, который Победитель получит на введенный в соответствии с
настоящим пунктом телефонный номер.
5.3. Количество Призов ограничено. Организатор и Оператор не несут ответственности за
превышение числа Участников над количеством Призов, указанных в настоящим Правилах.
Стоимость Приза не превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек и в соответствии с
п. 28 ст. 217 Налогового Кодекса РФ сумма, не превышающая 4 000 (четыре тысячи) рублей,
не облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 35 % в соответствии
со вторым абзацем п. 2 ст. 224 Налогового Кодекса РФ.
5.4. За совершение действий и выполнение требований, установленных настоящими
Правилами, Участник вправе претендовать на получение Приза только один раз.
5.5. Победитель не имеет права требовать выплаты денежного эквивалента Приза вместо
выдачи самого Приза в натуральном выражении. Замена Приза Организатором не
производится.
5.6. При получении Приза Адресат обязуется подписать всю необходимую
сопроводительную документацию, подтверждающую передачу Приза от Оператора
Адресату, в противном случае Оператор имеет право отказать во вручении Приза.
5.7. Дальнейшее распоряжение невостребованными Призами, в случае их наличия по
итогам проведения Акции, определяется Организатором по своему усмотрению.
6. Заключительные положения.
6.1. Организатор оставляет за собой право блокировать доступ любого Участника к сайту в
сети Интернет по адресу https://mama.megafon.ru и остановить участие в Акции в любой
момент проведения Акции, в случае нарушения участником общепринятых этических и
моральных норм, нарушения основ нравственности и правопорядка, осуществление
противоправной деятельности, спама, нарушения действующего законодательства РФ.
6.2. К участию в Акции не допускаются: сотрудники Организатора и Оператора,
родственники работников перечисленных компаний, аффилированные с ними третьи лица,
а также сотрудники других юридических лиц, привлекаемые для проведения Акции.

6.3. Участник в любое время вправе отказаться от участия в Акции путем уведомления
Организатора любым из возможных способов или фактическим прекращением совершения
действий на условиях Акции.
6.4. По запросу Организатора/Оператора, Участник обязан предоставить следующую
информацию и копию следующих документов:
- копию паспорта или ИНН физического лица;
- адрес электронной почты;
-иные данные, необходимые Организатору/Оператору для проведения Акции.
6.5. Выполнив все условия участия в Акции, Участники тем самым дают свободно, своей
волей и в своем интересе согласие на предоставление персональных данных на весь срок
проведения Акции для обработки в связи с участием в Акции, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование (в том числе для целей вручения Призов, индивидуального общения с
Участниками в целях, связанных с проведением Акции, как самим Организатором, так и
третьими лицами, привлеченными Организатором), передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных в целях, связанных с проведением Акции. Обработка персональных
данных осуществляется только в целях Акции. Участник также предоставляет свое согласие
на публикацию своих персональных данных в части фамилии, имени, отчества и города,
если Организатор примет решение опубликовать список Победителей Акции.
6.6. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру за
исключением случаев выявления Организатором после объявления таких результатов
нарушений порядка и правил участия в Акции, допущенных в ходе Акции лицами,
объявленными Победителями.
6.7. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за
технические сбои в сети интернет-провайдера, к которой̆ подключен Участник, не
позволяющие осуществить действия, необходимые для участия в Акции; за не
ознакомление Участников с результатами Акции, а также за неполучение от Участников
сведений, необходимых для получения Призов, по вине организаций связи или по иным, не
зависящим от Организатора причинам.
6.8. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в Акции.
В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих Правил,
и/или вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное решение о таком
толковании принимается непосредственно и исключительно Организатором Акции.
6.9. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в
связи с участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с
использованием услуг связи).
7. Ответственность.
7.1. Организатор/Оператор не несет ответственность в случае невыполнения своих
обязательств вследствие предоставления Участником неполных, устаревших или
недостоверных данных.
7.2. Факт участия в Акции означает полное согласие Участников с настоящими Правилами
проведения Акции. Нарушение Участником Акции настоящих Правил или отказ от
надлежащего выполнения настоящих Правил и/или получения одного из предусмотренных
Призов, считается отказом Участника от участия в Акции и получения Приза.
7.3. Участник Акции гарантирует наличие согласие Адресата на обработку персональных
данных Адресата на весь срок проведения Акции для обработки в связи с проведением
Акции, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование (в том числе для целей вручения
Призов, индивидуального общения с Адресатом в целях, связанных с проведением
настоящего Акции, как самим Организатором и/или Оператором, так и третьими лицами,

привлеченными Организатором и/или Оператором), передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных в целях, связанных с проведением Акции. Обработка персональных
данных осуществляется только в целях вручения Приза.

