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Акция «Бег с Коржиком» 

1. Информация об акции 

1.1. Настоящие правила (далее – Правила) содержат условия проведения акции «Марафон 

подарков» (далее – Акция), порядок определения Победителей, вручения Подарков и иные 

формальности, связанные с данным мероприятием.  

1.2. Организатор Акции – ПАО «МегаФон», ИНН 7812014560, ОГРН 1027809169585. Адрес: г. 

Москва, Оружейный пер. 41 (далее – Организатор). Услуги связи оказывает ПАО «МегаФон». 

1.3. Соорганизатор Акции – ООО «Бэст Практис», ИНН 7731466463, ОГРН 1147746195563, 

Адрес: 121351, г. Москва, ул. Леси Украинки, д. 6, корп.2, оф.3А (далее – Соорганизатор). 

1.4. Технический партнер – Общество с ограниченной ответственностью «Эпицентр», ОГРН 

1097847250280, ИНН 7811444225, КПП 771401001, адрес: 125124, город Москва, улица Правды, 

дом 8, корпус 13, этаж 5, помещение XIX, часть комнаты 38, офис 607 (а). 

1.5. Участники Акции – физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, 

обладающие полной дееспособностью и достигшие возраста 14 (четырнадцати) лет, которые 

выполнили условия участия в Акции, предусмотренные Правилами (далее также – Участники).  

1.6. Победитель – Участник Акции, имеющий право на получение Приза и Суперприза в 

соответствии с настоящими Правилами.  

1.7. Приз – персональное предложение на услуги связи, устройства, или скидка на услуги или 

устройства, партнёрские предложения, персональные предложения на продукты МегаФона 

(МегаФон ТВ, МегаФон Книги, и т.д.), персональные предложения на девайсы, 

предоставляемые Участникам при соблюдении условий Акции. В рамках Акции Участник 

получает Призы при выполнении Правил Акции. Количество Призов и Призовой Фонд 

ограничены. Организатор может самостоятельно изменять виды Призов и их количество. 

1.8. Суперприз – скидка 100% на абонентскую плату на три месяца или 1000 бонусных рублей 

на счёт телефона, предоставляемые Участникам, вошедшим в ТОП-100 Рейтинга игроков по 

итогам одной Игровой недели. Доступен только 1 раз за всю игру. 

1.9. Игра – порядок действий, при выполнении которых начисляются очки. 

1.10. Очки – количество баллов, которое начисляется после каждой Игры.  Очки позволяют 

получать Призы. По итогам каждой Игровой недели подводятся итоги и составляется Рейтинг 

игроков на основе заработанного количества Очков. 

1.11. Игровые попытки – попытки, которые даются Участнику ежедневно. Одна игровая 

попытка – это одна игра, которая длится одну минуту. Каждые 24 часа доступны 3 (три) 

бесплатные попытки, которые необходимо забрать перед игрой в разделе «Задания», нажав 

кнопку на карточке с бесплатной попыткой.  

1.12. Дополнительные игровые попытки – попытки, которые можно заработать, выполняя 

задания, указанные в разделе «Задания» настоящей Игры (заполнить email, указать дату 

рождения, привязать банковскую карту, подключить автоплатёж, и тд), или покупая «Игровой 

пакет», состоящий из одной попытки, за 10 рублей, которые автоматически спишутся с баланса 

мобильного счёта. Купить можно только один «Игровой пакет» за один раз, но неограниченное 

количество раз. 
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1.13. ТОП-100 – таблица рейтинга, составленная на основе количества набранных очков в Игре 

по итогам одной Игровой недели. Итоги подводятся в понедельник, следующий за Игровой 

неделей. В рейтинг ТОП-100 можно попасть только один раз за весь период Игры. 

1.14. Игровая неделя – длится 7 (семь) календарных дней, начинается каждый понедельник и 

заканчивается в воскресенье на протяжении всего срока Акции.  

1.15. Онбординг – инструкция к Игре, которая появляется после первого нажатия кнопки 

«Играть» в разделе «Для меня». 

1.16. Акция является рекламным стимулирующим в смысле ст. 9 Федерального закона РФ от 

13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» мероприятием, не является публичным конкурсом в смысле 

гл. 57 Гражданского кодекса РФ и не является лотереей в смысле Федерального закона РФ от 

11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях». Участие в Акции предоставляется без внесения платы и без 

каких-либо иных обязательных платежей. Акция не является азартной игрой и не является 

игрой, основанной на риске. 

2. Территория проведения Акции  

2.1. Акция проводится на всей территории РФ в мобильном приложении МегаФона. На 

территории Крыма и г. Севастополь действие персональных предложений в области интернет-

трафика и голосовой связи ограничено. 

3. Условия участия и сроки проведения Акции  

3.1. Для участия в Акции Участнику необходимо: 

3.1.1. Скачать Мобильное приложение МегаФона и зарегистрироваться. Номер 

телефона, с которого происходит регистрация в личном кабинете, должен быть оформлен на 

физическое лицо, принимающее участие в акции. Мобильное Приложение МегаФона должно 

быть обновлено до последней версии. Если Мобильное приложение установлено, то 

зарегистрироваться. 

3.1.2. Ознакомиться с настоящими Правилами. 

3.1.3. С помощью кнопки «Играть» в разделе «Для меня» войти в игру и подтвердить 

свое участие в Акции, путем нажатия кнопки «Понятно» на второй странице Онбординга.  

3.1.4 Совершая последовательность действий, указанных в разделе 3 и 4 настоящих 

Правил, целью которых является участие в Акции, Участник подтверждает, что ознакомился и 

согласен с Правилами, и принимает их положения. 

3.1.5. Сроки проведения Акции: старт 04 мая 2021 г. в 14:00 по московскому времени, 

окончание 27 июня 2021 г. в 23:59 по московскому времени.  

4. Порядок определения Победителей и вручения Призов и Суперпризов 

4.1. Участнику необходимо войти в Мобильный Личный Кабинет МегаФона с помощью 

смартфона или планшета, зайти в раздел «Для меня» самостоятельно, либо с помощью промо-

баннера или сториз, нажать кнопку «Играть».  

4.2. В случае участия в Игре:  

4.2.1. Участник должен совершить предусмотренные Игрой действия.  
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4.2.2. После того, как Участник совершил предусмотренные Игрой действия, ему 

начисляются очки, которые необходимы для получения Призов. Необходимое количество 

очков указано в разделе «Призы». 

4.3. Получение Призов: 

4.3.1. В случае, если Участник набирает необходимое количество очков для Приза, 

которое можно посмотреть в разделе «Призы», появляется Приз и варианты действий: 

«Получить» (1) (или иного рода призыв к действию для получения Приза) или «Отказаться» (2) 

(или иного рода призыв к действию для отказа от Приза).  

При выборе действия 2 предложение пропадает без возможности подключить его 

позже. 

 4.3.2. В случае, если Приз представляет собой скидку на устройство, Участник получает 

промокод со скидкой на приобретение устройства в интернет-магазине www.shop.megafon.ru. 

Участник должен: 1) скопировать предоставленный промокод; 2) прийти в любой салон связи 

Организатора и предъявить промокод сотруднику салона ИЛИ нажать кнопку «На сайт», после 

чего будет перенаправлен на сайт интернет-магазина www.shop.megafon.ru; 3) В случае 

нажатия «На сайт» – выбрать необходимое устройство и добавить его в корзину; 4) перейти в 

корзину, ввести промокод в специальное поле и нажать «Активировать»; 5) нажать «Перейти 

к оформлению», указать свои данные; 6) выбрать доступный способ доставки и удобный способ 

оплаты; 7) нажать «Оформить заказ».  

 4.3.3. В случае, если Приз представляет собой устройство, стоимостью менее 4 000 

(четырех тысяч) рублей, в том числе НДС, Участник должен: 1) скопировать предоставленный 

промокод; 2) нажать кнопку «На сайт», после чего он будет перенаправлен на сайт интернет-

магазина www.shop.megafon.ru по специальной ссылке; 3) ввести промокод в специальное 

поле и нажать «Активировать»; 4) нажать «Перейти к оформлению», указать свои данные; 5) 

выбрать способ доставки – курьером; 6) нажать «Оформить заказ».  

После оформления с Участником связывается менеджер интернет-магазина для уточнения 

адреса и времени доставки. 

Место доставки должно быть в пределах административных границ населенного пункта, в 

котором находится Участник в период Участия в Акции. 

 4.3.4. В случае, если Приз представляет собой персональное предложение на услуги 

связи, подключение Приза осуществляется в момент выбора действия 1, при отсутствии 

технических ограничений и конфликтов с ранее подключенными услугами. 

4.4. Получение Суперприза: 

4.4.1. По прошествии Игровой недели составляется Рейтинг игроков. Участники, 

набравшие наибольшее количество Очков в период Игровой недели, попадают в ТОП-100 

Участников и получают один из Суперпризов – скидку 100% на абонентскую плату на три 

месяца или 1000 бонусных рублей на счёт телефона. 

http://www.shop.megafon.ru/
http://www.shop.megafon.ru/
http://www.shop.megafon.ru/
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4.4.2. Подключение Суперприза Скидка 100% на абонентскую плату на три месяца 

осуществляется в момент выбора действия 1, при отсутствии технических ограничений и 

конфликтов с ранее подключенными услугами.  

В случае, если Участник Акции, активировавший Суперприз, сменит тарифный план на любой 

другой из линейки тарифных планов в течение трёх месяцев с момента активации Суперприза, 

предложение будет автоматически отключено. Скидка не распространяется на 

дополнительные услуги, не входящие в абонентскую плату. Перечень услуг, входящих в тариф, 

можно посмотреть в разделе «Мой тариф».  

 4.4.3. Подключение Суперприза 1000 бонусных рублей на счёт телефона на три месяца 

осуществляется в момент выбора действия 1. 

Данные рубли можно потратить на:  

 Услуги связи — абонентская плата, звонки, SMS, интернет 

 МегаФон ТВ 

 МегаФон Музыка 

 МегаФон Книги и Аудиокниги 

 МегаФон Пресса 

 МегаФон Игры 

 МегаДиск 

 Золотой уровень кэшбэка в #Специях 

 Радар 

 Родительский контроль 

Данные рубли нельзя использовать для оплаты услуг третьих лиц, контент-провайдеров и 

мобильных переводов: Мобильные платежи, Мобильный перевод, МегаФон Деньги.  

 4.4.4. Суперприз можно получить только один раз за весь период Игры. 

 

4.5. Стоимость Призов и Суперприза в денежном эквиваленте не выплачивается.  

5. Права и обязанности Организатора 

5.1. Права Организатора 

5.1.1. Организатор имеет право вносить изменения в Правила или досрочно завершить 

акцию, при условии информирования Участников Акции в сети интернет в личном кабинете 

МегаФон, на сайте www.megafon.ru за 3 дня.  

5.1.2. Отказать в предоставлении Приза и Суперприза Участнику, который нарушил 

требования и обязанности, предусмотренные Правилами. 

5.2. Обязанности Организатора 

5.2.1. Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами. 

5.2.2. Предоставить Призы и Суперпризы Победителям в соответствии с Правилами. 

6. Права и обязанности Участника 
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6.1. Права Участника: 

6.1.1. Принимать участие в Акции в порядке, определенном Правилами. 

6.1.2. Требовать выдачи Приза и Суперприза в случае объявления Участника 

Победителем Акции в соответствии с Правилами, при условии отсутствия нарушений Правил 

со стороны Участника. 

6.2. Обязанности Участника: 

6.2.1. Ознакомиться с информацией, указанной в Правилах. 

6.2.2. Выполнить действия, указанные в разделе 3, 4 Правил.  

6.2.3 Предоставить Организатору права на использование его персональных данных. 

Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организаторы Акции и Участники 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

7. Призовой Фонд 

7.1. Призовой Фонд формируется Организатором Акции и включает в себя следующие виды 

Призов и Суперпризов в следующем количестве:  

А) Гарнитура BT JBL BT110 стоимостью 972 (девятьсот семьдесят два) рубля, включая НДС – 

196 (сто девяносто шесть) единиц. 

Общая стоимость Гарнитура BT JBL BT110 составляет 190 581 (сто девяносто тысяч пятьсот 

восемьдесят один) рубль. 

Б) Смарт-браслет Jet Sport FT-9C стоимостью 1 420 (тысяча четыреста двадцать) рублей, 

включая НДС – 150 (сто пятьдесят) единиц. 

Общая стоимость Смарт-браслетов Jet Sport FT-9C составляет 212 961 (двести двенадцать 

тысяч девятьсот шестьдесят один) рубль. 

В) Гарнитура BT JBL C100TWS стоимостью 2 757 (две тысячи семьсот пятьдесят семь) рублей, 

включая НДС – 8 (восемь) единиц. 

Общая стоимость Гарнитура BT JBL C100TWS составляет 22 054 (двадцать две тысячи 

пятьдесят четыре) рубля. 

Г) Смарт-браслет Xiaomi MiBand 4 NFC стоимостью 2 361 (две тысячи триста шестьдесят один) 

рубль, включая НДС – 35 (тридцать пять) единиц. 

Общая стоимость Смарт-браслетов Xiaomi MiBand 4 составляет 82 649 (4восемьдесят две 

тысячи шестьсот сорок девять) рублей 

Д) Скидка 100% на абонентскую плату на три месяца * или 1000 бонусных рублей на счёт 

телефона. 

* На территории Крыма и г. Севастополь действие персональных предложений в области интернет-трафика и голосовой связи 

ограничено. 

Е) Персональное предложение на услуги связи от МегаФона. * 
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* На территории Крыма и г. Севастополь действие персональных предложений в области интернет-трафика и голосовой связи 

ограничено. 

Ж) Партнёрские предложения. 

З) Персональные предложения на продукты МегаФон ТВ, МегаДиск, МегаФон Книги, МегаФон 

Музыка, МегаФон Пресса, Замени Гудок, МегаФон Подкасты и т.д. 

И) Промокоды со скидкой на приобретение устройства в интернет-магазине 

www.shop.megafon.ru. 

8. Предоставление персональных данных 

8.1. Обработка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных Участников Акции производится в 

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

Организатор уполномочен передавать персональные данные третьим лицам, которых он 

привлекает для проведения Акции. 

8.2. Цель обработки персональных данных – проведение Акции в соответствии с Правилами и 

действующим законодательством РФ. 

8.3. Организатор гарантирует, что персональные данные Участников будут использоваться 

исключительно Организатором или уполномоченными им лицами, действующими на основе 

соглашений о неразглашении конфиденциальных данных в связи с проведением настоящей 

Акции, и не будут предоставляться иным третьим лицам для целей, не связанных с Акцией, за 

исключением адреса электронной почты, который может быть использован Организатором для 

передачи информации, связанной с проведением других конкурсов или новостных рассылок. 

8.4. Организатор осуществляет обработку персональных данных в срок проведения Акции и 

далее:  

8.5. В течение 5 (пяти) лет хранят справки 2-НДФЛ и подтверждающую документацию по 

Участникам, в отношении которых Соорганизатор исполнил обязанность налогового агента. 

8.6. В течение 60 (шестидесяти) календарных дней после даты окончания Акции — остальные 

персональные данные, которые ко дню окончания указанного срока обезличиваются и (или) 

уничтожаются. 

8.7. Без ограничения срока хранятся материалы официальной публикации итогов Акции. 

8.8. Согласие Участника на хранение и обработку персональных данных даётся Участником на 

срок проведения Акции и 5 (пять) лет после его окончания, может быть отозвано Участником в 

любое время путём письменного уведомления, направленного в адрес Организатора заказным 

почтовым отправлением. 

8.9. Принимая Правила Акции, Участник предоставляет Организатору и Соорганизатору право 

осуществить все вышеуказанные действия со своими персональными данными. 

9. Особые условия  

http://www.shop.megafon.ru/
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9.1. Выплата денежного эквивалента стоимости Приза и Суперприза, использование на другие 

цели или замена на другие Призы и Суперпризы по просьбе Победителя не допускается. 

9.2. Призы и Суперпризы подключатся в случае отсутствия технических ограничений и 

конфликтов с ранее подключенными услугами. 

9.3. К выигрышу Суперпризов не допускаются работники и представители Организаторов, их 

аффилированные лица, члены семей таких работников и представителей, третьи лица, 

имеющие непосредственное отношение к организации и (или) проведению Акции, а также 

работники и представители третьих лиц, имеющих непосредственное отношение к 

организации и (или) проведению Акции. 

9.4. Организатор не несет ответственности за сбои в сети Интернет, а также за действия 

организаций, обеспечивающих их работу. 

9.5. Организатор не несет ответственности за нарушение Участниками Акции каких-либо прав 

третьих лиц, в том числе интеллектуальных прав. Принимая участие в Акции, Участник 

обязуется самостоятельно и за свой счет нести убытки, связанные с нарушением любых прав 

третьих лиц. 

9.6. Компания ООО «Эппл Рус» (Apple Inc.) и другие юридические лица, чья продукция 

используется в качестве Призового Фонда Акции, за исключением Организатора, 

Соорганизатора и Технического партнёра, не имеют отношения к Акции и не являются 

рекламодателями спонсорской рекламы. 


