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1. Общие Термины и понятия: 

 

1.1. Конкурс – мероприятие под наименованием «МегаФон «Успеть за 30»», которое проводится 

Организатором в целях привлечения внимания потребителей и продвижения услуг связи, мобильного 

интернета под товарным знаком «МегаФон». Конкурс носит исключительно рекламный характер, не 

является лотереей, не основан на риске и не требует внесения платы за участие и получение приза. 

1.2. Организатор - юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, проводящее Конкурс. 

1.3. Технический оператор - юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, отвечающее за сбор Заявок Участников Конкурса и вручение Электронных 

призов 1 и 2 уровня. 

1.4. Оператор-2 - юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, отвечающее за обработку персональных данных Победителей, вручение Вещевых Призов 

2 и 3 уровня, Электронных призов 3 уровня, исполнение функции налогового агента в отношении  

Победителей. 

1.5. Операторы – совместное упоминание Технического оператора и Оператора-2. 

1.6. Участники Конкурса – физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, 

обладающие полной дееспособностью и достигшие возраста 18 (восемнадцати) лет, которые 

отправили Заявку на участие.  

1.7. Заявка - совершение лицом, соответствующим требованиям, указанными в пункте 6.1.1-6.1.2 

настоящих Правил, действий, указанных в пунктах 7.1.1-7.1.4 настоящих Правил.  

1.8. Победитель – Участник, имеющий право на получение Призов в соответствии с настоящими 

Правилами. 

1.9. Приз – призы, указанные в п. 8.1. Правил, и подлежащие передаче Победителю в качестве 

награды согласно настоящим Правилам. 

1.10. Место проведения Конкурса – сайт в сети Интернет по адресу: http://30.megafon.ru (далее – 

«Сайт») и мобильное приложении «МегаФон» (далее – «Приложение»). Приложение доступно в 

магазинах приложений: Apple Store для iPhone, Google Play для Android или Huawei AppGallery. 

Объявление о Конкурсе и настоящие Правила размещаются на Сайте и в Приложении. 

1.11. Личный кабинет, ЛК – учетная запись Участника на Сайте или в Приложении, содержащая 

информацию для его идентификации Участника в целях вручения Приза. 

1.12. МегаОпыт – критерий оценки успешности прохождения Участником заданий для подачи 

Заявки. МегаОпыт может быть начислен за: 

 прохождение игры (далее – Игра, Игры) 

 выполнение творческого задания (далее – Творческое задание) 

 исполнение дополнительных активностей (далее – Шер, Инвайт), 

 использование в качестве мобильного оператора ПАО «МегаФон» или смена мобильного 

оператора на ПАО «МегаФон» (далее – Приветственный МегаОпыт). 

1.13. Шкала прогресса – количество МегаОпыта. Минимальное значение 0, максимальное 

значение 30.  

1.14. Творческое задание - видео продолжительностью не более 30 (Тридцати) секунд  с 

упоминанием МегаФон и отсылкой к его ценности присутствия в жизни людей (далее – Видео). Видео 

может базироваться как в целом на бренде, так и на отдельных свойствах.  

1.15. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящему 

Конкурсу. 

 

2. Сведения об Организаторе  

2.1. Организатором является Публичное акционерное общество «МегаФон». 

2.2. ИНН: 7812014560, ОГРН: 1027809169585. 

2.3. Адрес: Россия, 127006, г. Москва, Оружейный переулок, д. 41. 

2.4. Участники могут связаться с Организатором, задав свои вопросы относительно Правил 

проведения Конкурса, сроков и порядка вручения Призов по  номеру телефона: 0500 (для абонентов 

МегаФона), 8800550500 (для абонентов других операторов связи). 
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3. Сведения о Техническом  Операторе  

3.1. Техническим Оператором является Общество с ограниченной ответственностью «Сорри Гайз 

Медиа». 

3.2. ИНН: 7725409851,  ОГРН 5177746337060. 

3.3. Адрес: Россия, 117105, г. Москва, Новоданиловская набережная, д. 6, к. 1, офис 902. 

3.4. Участники могут связаться с Техническим Оператором, задав свои вопросы по техподдержке 

Сайта/Приложения по адресу электронной почты: spsorryguys@yandex.ru.  

 

4. Сведения об Операторе-2  

 

4.1. Оператором-2 является Общество с ограниченной ответственностью «АйКон». 

4.2. ИНН: 7701829744, ОГРН 1097746089077. 

4.3. Адрес: Россия, 125315, г. Москва, Ленинградский пр-т, д.80, корп. 21, этаж 2, пом. 1, ком. 13. 

4.4. Участники могут связаться с Оператором-2, задав свои вопросы относительно функции 

налогового агента или направить отзыв согласия на обработку персональных данных по адресу: 

125315, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 80, корп. 21 или по адресу электронной почты: 30.megafon-

promo@iconagency.ru.  

 

5. Сроки проведения Конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится в период с 13 марта 2023 года по 31 июля 2023 года включительно. 

Указанный срок включает в себя: 

5.1.1. Направление и приём Заявок на участие в Конкурсе осуществляется в период с 00 часов 

00 минут 13 марта 2023 года до 00 часов 00 минут 20 апреля 2023 года включительно по 

московскому времени.  

5.1.2. Определение Победителей и присвоение Призов, указанных в пункте 8.1 Правил, 

осуществляется ежедневно в период с 00 часов 00 минут 13 марта 2023 года по 00 часов 00 минут 20 

апреля 2023 года, в порядке установленном разделом 9 настоящих Правил.  

5.1.3. Вручение Электронных Призов по итогу определения Победителей осуществляется 

Техническим Оператором в порядке, предусмотренном в разделе 10 Правил, в период с 00 часов 00 

минут 13 марта 2023 года по 00 часов 00 минут 31 июля 2023 года включительно. Вручение Вещевых 

Призов по итогу определение Победителей осуществляется Оператором-2 в порядке, 

предусмотренном в разделе 10 Правил, в период с 00 часов 00 минут 13 марта 2023 года по 00 часов 

00 минут 31 июля 2023 года включительно.  

5.2. Итоги Конкурса доступны в Личном кабинете Конкурса «МегаФон «Успеть за 30»Участника. 

5.3. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются совершенными и 

фиксируются Организатором/Операторами по местному времени места нахождения Организатора (по 

московскому времени).  

 

6.  Права и обязанности Сторон  

 

6.1. Права и обязанности Участников: 

6.1.1. Участниками Конкурса могут стать дееспособные граждане Российской Федерации, 

достигшие 18 летнего возраста, проживающие на территории Российской Федерации, направившие 

Техническому Оператору Заявку в порядке, предусмотренном разделом 7 настоящих Правил.  

6.1.2. Участниками Конкурса не могут быть юридические лица, сотрудники и представители 

Организатора/Операторов, а также аффилированные с Организатором/ Операторами лица, члены 

семей сотрудников указанных лиц, причастных к проведению Конкурса.  

6.1.3. Участие в Конкурсе подразумевает ознакомление и полное согласие Участника  с настоящими 

Правилами, размещёнными на Сайте/в Приложении. 

6.1.4. Принимая участие в Конкурсе, Участник даёт свое согласие на обработку его персональных 

данных при условии, что вся личная информация будет использоваться исключительно 

Организатором/Операторами (уполномоченными ими лицами),   исключительно в целях проведения 

mailto:spsorryguys@yandex.ru
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Конкурса и  организации вручения призов, и не будут предоставляться никаким третьим лицам для 

целей, не связанных с настоящим Конкурсом. 

6.1.5. Участник может быть исключен из числа Участников по усмотрению Технического Оператора 

в одностороннем порядке и без объяснений причин в случае, если:  

 Участник совершил действия, предусмотренные пунктами 7.1.1 – 7.1.4 настоящих Правил, с 

нарушением установленных сроков, указанных в разделе 5.1.1 Правил;  

 Участник не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 6.1.1-6.1.2 настоящих 

Правил;  

 Участник нарушил иные положения настоящих Правил, а также в иных случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

6.1.6. Участники Конкурса уведомлены и соглашаются на удержание и перечисление НДФЛ в 

полном размере, без учета ограничения, предусмотренного абз. 2 ч. 4 ст. 226 НК РФ, в случае  

признания их Победителями в соответствии с настоящими Правилами. Создавая Личный кабинет на 

Сайте и/или в Приложении, соглашаясь с настоящими Правилами, Участник считается надлежащим 

образом проинформированным о вышеуказанной обязанности. 

6.1.7. Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с 

участием в Конкурсе (в том числе, расходы, связанные с доступом в Интернет). 

6.1.8. Участник имеет право: 

6.1.8.1 Требовать от Организатора/ Технического Оператора предоставления полной и 

достоверной информации о проведении Конкурса в соответствии с настоящими Правилами. 

6.1.8.1. Создать только 1 (один) Личный кабинет на Сайте/Приложении за весь период 

проведения Конкурса. 

6.1.8.2. В случае признания его Победителем, требовать от Организатора/ Технического 

Оператора/Оператора-2 передачи полагающегося ему приза в сроки в соответствии с Правилами 

Конкурса.  

6.1.8.3. Каждый Участник, являющийся абонентом МегаФона, может выиграть только один из 

указанных в п. 8.1 Правил Призов 1 уровня, один из Призов 2 уровня, и один из Призов 3 уровня 

за весь период проведения Конкурса, т.е. не более чем 1 Приз каждого из трех уровней.  Каждый 

Участник, не являющийся абонентом МегаФона, может выиграть только один из указанных в п. 

8.1 Правил Призов 1 уровня, один из Призов 2 уровня за весь период проведения Конкурса, т.е. не 

более чем 1 Приз из двух первых уровней. Каждый Участник, не являющийся абонентом 

МегаФона, при условии перехода на МегаФон в период проведения Конкурса получает 

приветственные 5 МегаОпытов и может выиграть 1 Приз каждого из трех уровней.  

 

6.1.8.4.  Отказаться от участия в Конкурсе или от выигранного Приза. 

6.1.9.  Участник обязуется: 

6.1.9.1. Не передавать и/или любым иным образом не уступать свои права, связанные с участием 

или выигрышем в Конкурсе третьему лицу (лицам). 

6.1.9.2. Предоставлять Организатору/ Техническому Оператору/Оператору-2  полную, корректную 

и достоверную информацию о себе в соответствии с настоящими Правилами для участия в Конкурсе. 

6.1.9.3. В случае признания Участника обладателем одного из Призов, указанных в пункте 8.1 

Правил, предоставить (предъявить) Организатору/ Техническому Оператору/Оператору-2   все 

необходимые документы и информацию в Личном кабинете, указанные в разделе 10 настоящих 

Правил, для осуществления вручения Приза в течение 3 рабочих дней с момента его уведомления о 

выигрыше в Личном кабинете.   

6.1.10. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами. 

 

6.2. Права и обязанности Организатора:  

6.2.1. Организатор имеет право: 

6.2.1.1. Изменить/дополнить Правила или увеличить Призовой фонд по своему усмотрению.  

6.2.2. Организатор обязуется: 

6.2.2.1. Исполнить все действия, как Организатора Конкурса, предусмотренные настоящими 

Правилами и действующим законодательством Российской Федерации. 
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6.3. Права и обязанности Технического Оператора: 

6.3.1. Технический Оператор имеет право: 

6.3.1.1.  В любой момент исключить из числа Участников без уведомления и без объяснения причин 

лиц, которые: 

 нарушили Правила проведения Конкурса; 

 не соответствуют требованиям, предусмотренными пунктами 6.1.1-6.1.2 настоящих Правил; 

 нарушили сроки, установленные пунктом 5.1.1 настоящих Правил; 

 нарушили требования к Заявке, указанные в разделе 7 настоящих Правил; 

 подделывают или извлекает выгоду в процессе подачи Заявки на участие, или же проведения 

Конкурса; 

 создали более 1 (одного) Личного кабинета; 

 действуют деструктивным образом или нарушают своими действиями права других лиц; 

 действуют в нарушение настоящих Правил и положений действующего законодательства 

Российской Федерации. 

6.3.1.2. Не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками Конкурса, кроме 

случаев, предусмотренных настоящими Правилами, действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.3.1.3. Привлекать третьих лиц для организации и вручения Призов. 

6.4. Технический Оператор обязуется: 

6.4.1. Организовать условия для приема Заявок для участия в Конкурсе, провести процедуру 

определения Победителей и зафиксировать итоги проведения Конкурса. 

6.4.2. Предоставлять полную и достоверную информацию о проведении Конкурса в соответствии с 

настоящими Правилами. 

6.4.3. Не предоставлять информацию об Участнике Конкурса третьим лицам, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящими Правилами, законодательством Российской Федерации, а 

также в целях организации вручения призов.  

6.4.4. Вручить Электронные Призы 1 и 2 уровня Участникам, признанным Победителями, в порядке, 

установленном разделом 10 Правил. 

6.4.5. Исполнить все действия, как Технического Оператора Конкурса, предусмотренные 

настоящими Правилами и действующим законодательством Российской Федерации. 

6.4.6. Обеспечить бесперебойную работу Сайта и Приложения и помощь для Участников в 

регистрации на Сайте/Приложении. 

6.5. Права и обязанности Оператора-2: 

6.5.1. Оператор-2 имеет право: 

6.5.1.1. Осуществлять обработку персональных данных Участников, с их согласия. 

6.5.1.2. Проверить документы, удостоверяющие возраст и личность Участника, признанного 

Победителем, в соответствии с настоящими Правилами. 

6.5.2. Оператор-2 обязуется: 

6.5.3. Выступить в отношении Участников, ставших обладателем одного из Вещевых и 

Электронных Призов 2 и 3 уровня Конкурса, налоговым агентом и исполнить обязанность по 

правильному и своевременному исчислению, удержанию из денежных средств, входящих в Приз, 

налога на доходы физических лиц и перечислению налога в бюджет Российской Федерации.  

6.5.4. Не предоставлять информацию об Участнике Конкурса третьим лицам, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящими Правилами, законодательством Российской Федерации, а 

также в целях организации вручения призов.  

6.5.5. Вручить Вещевые Призы 2 и 3 уровня, Электронные Призы 3 уровня Участникам, признанным 

Победителями, в порядке, установленном разделом 9 Правил. 

6.6. Организатор/Операторы не несут ответственности перед Участниками: 

 За неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами; 

 За неполучение Участником уведомления в Личном кабинете о победе в Конкурсе по причине 

указания Участником недостоверной информации или потери доступа к Личному кабинету; 

 За сбои в работе операторов связи, непосредственно обслуживающих Участников, за системные 
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сбои и другие технические неполадки Интернет-провайдера Участника, за недоставку призов в случае, 

если выигравшие Участники указали неверные необходимые контактные данные, за иные 

непредвиденные обстоятельства, делающие невозможным исполнение обязательств перед 

Участником; 

 За корректность и достоверность предоставленных Участниками контактных данных, 

размещённой информации, персональных данных; 

 За любые обстоятельства и факты, действия/бездействие Участников, повлёкшие 

невозможность получения приза; 

 За несчастные случаи и ущерб, причинённый Участнику вследствие использования приза, в том 

числе не по назначению, а также несоблюдения установленных Правил использования Приза и 

обращения с ним; 

 За применение Участником настроек или осуществление им действий, ограничивающих или 

делающих невозможным сбор и передачу информации, необходимой для участия в Конкурсе;  

 За качество работы и действия третьих лиц, в том числе курьерской доставки. В случае если 

Вещевые Призы, высланные курьерской доставкой, утеряны или повреждены по вине курьерской 

службы или службы доставки; 

 За несвоевременное использование Электронных Призов Участниками. 

6.7. Организатор/Операторы не освобождаются от необходимости в случае приостановки или 

досрочного прекращения проведения Конкурса по решению Организатора, предоставления Призов 

Участникам, признанным Победителями, в порядке установленном в разделе 9 настоящих Правил до 

даты объявления о приостановке или прекращения Конкурса. 

 

7. Порядок участия в Конкурсе  

 

7.1. Для принятия участия в Конкурсе и получения возможности стать обладателем одного из 

Призов, указанных в пункте 8.1 Правил, необходимо в срок, указанный в пункте 5.1.1. Правил, 

совершить следующие действия: 

7.1.1. Зайти на Сайт или скачать Приложение на своё мобильное устройство и ознакомиться с 

настоящими Правилами.  

7.1.2. Зарегистрироваться в Приложении/на Сайте, создав свой Личный кабинет, заполнив 

следующие поля: 

 Ввести номер телефона* 

 Подтвердить номер телефона, введя код из SMS. 

 

*Для принятия участия в Конкурсе возможно использование только одного номера телефона, с 

которого происходит регистрация в Личном кабинете, оформленного на имя Участника. При 

регистрации под другим номером телефона прогресс Конкурса не переносится на другой номер и 

Игра начинается заново. 

 

7.1.3.  При создании Личного кабинета факт активации кнопки «ОК» подтверждает согласие 

Участника с настоящими Правилами и Политикой конфиденциальности Сайта и/или Приложения. 

7.1.4. Далее, следуя подсказкам на Сайте/в Приложении Участник должен играть в Игры и набирать 

МегаОпыт, который учитывается в Личном кабинете Участника на Шкале прогресса для возможности 

получения Призов, указанных в пункте 8.1. настоящих Правил. Минимальное количество МегаОпыта 

для получения Призов 1 уровня - 10, минимальное количество МегаОпыта для получения Призов 2 

уровня - 20, минимальное количество МегаОпыта для получения Призов 3 уровня - 30. При выборе 

(получении) Приза 1 или 2 уровня МегаОпыт не сгорает, а продолжает накапливаться в течении всего 

срока проведения Конкурса. 

7.1.4.1. Игры будут доступны в Приложении/на Сайте по очереди, каждая в течение трех дней. Если 

Участник пропустил (не сыграл) в какую-то Игру, он зарабатывает 0 МегаОпыта. Количество попыток 

и время на выполнение указано в таблице в п.7.1.5 настоящих Правил. 

7.1.4.2. Если Участник зарегистрировался позже, чем «13» марта 2023 года, и по этой причине 

пропустил одну или несколько Игр, то они будут доступны ему для  прохождения одновременно на три 

дня, с момента регистрации. 
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7.1.5. Начисление МегаОпыта производится согласно таблице: 

Вид и название Описание механики Кол-во попыток, 

время на выполнение 

Условия начисления 

МегаОпыта 

Приветственный 

МегаОпыт для  

абонентов МегаФон 

Участник является абонентом 

МегаФона до 13 марта 2023 

года 

  

1 раз, в течение сбора 

заявок для участия в 

Конкурсе 

Количество абонентских 

лет = равно количеству 

МегаОпыта, но не менее 

чем 1 МегаОпыт 

Приветственный 

МегаОпыт для 

новых абонентов 

МегаФон 

Участник, стал абонентом 

МегаФон после  13 марта 2023 

года 

 

1 раз, в течение сбора 

заявок для участия в 

Конкурсе 

Смена оператора связи 

на МегаФон = 5 

МегаОпытов 

Шер Поделиться информацией о 

Конкурсе в любой из своих 

соцсетей с Сайта/Приложения 

1 раз, в течение сбора 

заявок для участия в 

Конкурсе 

1 МегаОпыт 

Инвайт  Пригласить 5 друзей 

участвовать в Конкурсе  

3 раза, в течение сбора 

заявок для участия в 

Конкурсе 

Отправил 1 другу: 1 

МегаОпыт  

Отправил 2 друзьям: 2 

МегаОпыта  

Отправил 3 друзьям: 3 

МегаОпыта  

Отправил 4 друзьям: 4 

МегаОпыта  

Отправил 5 друзьям: 5 

МегаОпытов 

Творческое задание* Снять 30-секундное видео на 

тему «Рекламные интеграции 

МегаФона в мою жизнь» и 

загрузить видео в свой ЛК.  

 

1 раз, в течение сбора 

заявок для участия в 

Конкурсе 

Творческое задание 

прошло модерацию: 5 

МегаОпыта 

Творческое задание не 

прошло модерацию: 0  

МегаОпыта 

Игра «Люди со 

Смартфонами» 

На экране пользователя 

появляется изображение, в 

котором будут спрятаны 30 

людей со смартфонами в 

руках.  Задача Участника за 30 

секунд отыскать как можно 

больше людей на картинке.  

3 попытки, каждая по  

30 секунд 

Учитывается лучший 

результат 

Нашёл от 7 до 14: 1 

МегаОпыт 

 

Нашёл от 15: 2 

МегаОпыта 

 

 

Игра «Слова на М»  Участнику нужно успеть 

вспомнить и ввести 30 слов на 

букву М за время, пока идёт 

обратный отсчёт. 

3 попытки, каждая по  

30 секунд 

Написал правильно от 

10 до 14 слов: 1 

МегаОпыт  

 

Написал правильно от 

15 слов: 2 МегаОпыта 

 

Игра «Прийти в 

салон, QR» 

Физически прийти в любой из 

салонов МегаФон, 

отсканировать QR-код на 

стене, после чего на экране 

смартфона откроется 

праздничная открытка от 

бренда 

3 дня на выполнение Отсканировал QR-код: 2 

МегаОпыта 

 

Не отсканировал QR-

код: 0 МегаОпыта 

Игра «Captcha: 

общее» 

Отметить картинки, на 

которых есть праздничные 

элементы и элементы 

МегаФон.  

3 попытки, каждая по  

30 секунд 

Нажал правильно все: 2 

МегаОпыта 

 

Ошибся в 1ой капче: 1 

МегаОпыт 

Игра «Что было Отгадать правильно как можно 1 попытка, 30 секунд Отгадал правильно от 15 
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раньше»  больше фактов до 18 фактов : 1 

МегаОпыт 

 

Отгадал правильно от 18 

фактов: 2 МегаОпыта 

 

 

Игра «Тряси 

Смартфон» 

Нажать на игровой интерфейс 

с графическим смартфоном в 

миниатюре, и удерживать его 

курсором/пальцем и "трясти" 

его движениями влево-вправо, 

не отрывая курсора/пальца от 

экрана.  

1 попытка, 30 секунд Смог удержать курсор в 

течение 30 секунд: 2 

МегаОпыта 

 

Не смог удержать 

курсор в течение 30 

секунд: 0 МегаОпыта 

Игра «Найди слова: 

общее» 

Отыскать 30 слов, спрятанных 

среди букв.  

 

1 попытка, 30 секунд Нашёл от 5 до 14 слов: 1 

деление  

 

Нашёл от 15 слов: 2 

МегаОпыта 

 

Игра «Все оттенки 

МегаФона» 

Успеть правильно определить 

все оттенки цветов МегаФона 

демонстрируемые на экране.  

2 попытки, каждая по  

30 секунд 

Определил правильно 

всё: 2 МегаОпыта 

 

Ошибся в 1 или 2х 

цветах: 1 МегаОпыт 

Игра «Зайди в 

проект»  

Зайти на Сайт в определённое 

время и продержать 

специальную кнопку на экране 

в течение 30 секунд 

1 попытка, 30 секунд Зашёл в указанное 

время: 2 МегаОпыта 

 

Не успел менее чем на 

60 секунд: 1 МегаОпыт 

7.2. Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанными в пункте 6.1.1-6.1.2 

настоящих Правил, действий, указанных в пунктах 7.1.1-7.1.4 настоящих Правил, признается Заявкой 

на участие в Конкурсе, а такое лицо признается Участником Конкурса.  

7.3. Идентификация Участников в целях проведения настоящего Конкурса осуществляется из 

сведений, предоставленных Участником, указанных в пункте 7.1.2 настоящих Правил. 

 

8. Призовой фонд Конкурса 

 

8.1. Призовой фонд Конкурса формируется Организатором, и включает в себя следующие Призы: 

Вид приза Вещевой/ 
Электронный 

Наименование Приза Кол-во Призов  

Приз 1 уровня 

 

Электронный Промокод* на безлимитный интернет на 30 дней с момента 

активации  

25 000 

Приз 1 уровня Электронный Промокод* на 500 минут сроком на 1 месяц с момента активации  25 000 

Приз 1 уровня Электронный Промокод* на скидку 30% на абонентское обслуживание 

МегаФон сроком на 1 год с момента активации  

25 000 

Приз 1 уровня Электронный Промокод* на доступ к сервису Start сроком 30 дней с момента 

активации, с последующим продлением по стоимости 199 руб. в 

месяц вместо 399 руб. 

62 188 

Приз 1 уровня Электронный Промокод* на доступ к сервису Яндекс.Плюс сроком 30 дней с 

момента активации, с последующим продлением по стоимости 299 

руб. в месяц  

30 783 

Приз 1 уровня Электронный Промокод* на доступ к сервису ВК Музыка сроком 30 дней с 30 783 
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момента активации, с последующим продлением по стоимости 169 

руб. в месяц  

Приз 1 уровня Электронный Промокод* на доступ к сервису Литрес сроком 30 дней с 

момента активации, с последующим продлением по стоимости 399 

руб. в месяц. 

30 783 

Приз 1 уровня Электронный Промокод* на 1 бесплатную книгу из каталога сервиса Литрес  

и скидка 25% на дальнейшие покупки 

15 000 

Приз 1 уровня Электронный Промокод* на доступ к сервису Озон премиум сроком 30 дней с 

момента активации, с последующим продлением по стоимости 199 

руб.  

30 783 

Приз 1 уровня Электронный Промокод* на доступ к сервису Welps сроком 30 дней с момента 

активации, с последующим продлением по стоимости 399 руб.  

10 000 

Приз 2 уровня Вещевой Power bank брендированный 5 000 

Приз 2 уровня Вещевой Брендированная продукция: Шопер  1 750 

Приз 2 уровня Вещевой Брендированная продукция: Худи  750 

Приз 2 уровня Вещевой Беспроводные наушники JBL брендированные 500 

Приз 2 уровня Вещевой Весы брендированные 4 000 

Приз 2 уровня Электронный Промокод* на доступ к сервису Start сроком 365 дней с момента 

активации 

18 100 

Приз 2 уровня Электронный Промокод* на скидку 100% на абонентское обслуживание 

МегаФон сроком на 6 месяцев с момента активации  

23 500 

Приз 2 уровня Электронный Промокод на скидку 99%, но не более 1500 руб в МегаФон 

Ритейл**  

5 000 

Приз 2 уровня Электронный Промокод* на скидку 100% на абонентское обслуживание 

МегаФон сроком НАВСЕГДА с момента активации  

6 200 

Приз 3 уровня Электронный Сертификат в МегаФон Ритейл номиналом 30 000  рублей 200 

Приз 3 уровня Электронный Сертификат в МегаФон Ритейл номиналом 100 000 рублей 100 

Приз 3 уровня Вещевой Электросамокат брендированный 100 

Приз 3 уровня Вещевой Яндекс Станция Алиса брендированная 500 

Приз 3 уровня Вещевой Умные часы брендированные 300 

*Промокод предоставляет собой скидку с целью мотивировать на приобретение подписок и дополнительных услуг 

МегаФон. 

** Действует при покупке на сумму от 1515 руб. 

8.2. Стоимость каждого из Призов 1 уровня и Призов 2 уровня составляет не более 4 000 (Четырех 

тысяч) рублей каждый. 

8.3. Стоимость каждого из Призов 3 уровня составляет более 4 000 (Четырех тысяч) рублей каждый. 

8.3.1. Призы облагаются налогом на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) согласно Налоговому 

Кодексу РФ, который взимается от стоимости любых призов, получаемых в проводимых конкурсах, 

играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг в части превышения размеров, 

указанных в п. 28 ст. 217 НК РФ (4000 руб.)1. 

8.3.2. Каждый из Призов 3 уровня состоит из Натуральной части Приза и денежной части Приза. 

Натуральная часть приза описана в пункте 8.1. в столбце «Наименование Приза», размер денежной 

                                                 
1 НДФЛ облагается общая сумма доходов нарастающим итогом за вычетом 4000 руб.  
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части каждого из Призов 3 уровня, рассчитывается по формуле: N= (Q - 4000)*0,35/0,65, где N – размер 

денежной части Приза, а Q=стоимость с НДС вещевой части Приза. 

8.3.3. Натуральная часть Призов 3 уровня, не подлежит обмену на денежный эквивалент. Выплата 

денежной части отдельно от Натуральной части Приза не производится. Отказ от получения одной из 

частей Приза считается отказом от Приза в целом. 

8.3.4. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации 

Оператор-2 удерживает НДФЛ по ставке 35% с суммы превышения 4000 руб и предоставляет в 

налоговые органы сведения о доходах физических лиц, ставших обладателями Призов, стоимость 

которых превышает 4 000 рублей. Оператором-2  удерживается денежная часть Приза 3 уровня для 

исполнения обязанности налогового агента и  перечисления удержанного НДФЛ в бюджет РФ в 

соответствии с требованием налогового законодательства РФ. Победитель согласен на удержание и 

перечисление НДФЛ в полном размере, без учета ограничения, предусмотренного абз. 2 ч. 4 ст. 226 НК 

РФ. 

8.3.5. При вручении Приза «Сертификат в МегаФон Ритейл номиналом 30 000  рублей» в интернет-

магазин https://shop.megafon.ru/ номинальной стоимостью 30 000 (Тридцать тысяч) рублей, 

Победителю начисляется также денежная часть в размере 14 000 (Четырнадцать тысяч) рублей.  

8.3.6. При вручении Приза «Сертификат в МегаФон Ритейл номиналом 100 000 рублей в интернет-

магазин https://shop.megafon.ru/ номинальной стоимостью 100 000 (Сто тысяч) рублей, Победителю 

начисляется также денежная часть  в размере 51 692 (Пятьдесят одна тысяча шестьсот девяносто два) 

рубля 00 копеек. 

8.3.7. При вручении Приза «Электросамокат» стоимостью 36 536 (Тридцать шесть тысяч пятьсот 

тридцать шесть) рублей 00 копеек, Победителю начисляется также денежная часть в размере 17 519 

(Семнадцать тысяч пятьсот девятнадцать) рублей 00 копеек. 

8.3.8. При вручении Приза «Яндекс Станция Алиса» стоимостью 15 291 (Пятнадцать тысяч двести 

девяносто один) рубль 00 копеек, Победителю начисляется также денежная часть в размере 6 080 

(Шесть тысяч восемьдесят) рублей 00 копеек. 

8.3.9.  При вручении Приза «Умные часы» стоимостью 25 607 (Двадцать пять тысяч шестьсот семь) 

рублей 00 копеек, Победителю начисляется также денежная в размере 11 635 (Одиннадцать тысяч 

шестьсот тридцать пять) рублей 00 копеек. 

8.4. Призы, указанные в пункте 8.1. в настоящих Правилах не обмениваются и не могут быть 

заменены денежным эквивалентом.  

8.5. Обязательства Организатора/Операторов относительно качества Призов, указанных в пункте 

8.1. настоящих Правил, ограничены гарантиями, предоставленными их изготовителями и эмитентами. 

Претензии относительно качества Призов должны предъявляться непосредственно 

производителям/эмитентам (поставщикам) этих Призов. После получения Приза претензии не 

принимаются.  

8.6. Передача права получения Приза другому лицу настоящими Правилами не предусмотрены. 

 

9. Порядок присвоения Призов Конкурса  

 

9.1. Ежедневно, в дни, указанные в пункте 5.1.2. Правил присвоение Призов осуществляется в 

следующем порядке: 

9.1.1. Участники, чья Шкала прогресса составила от 10 (Десяти) МегаОпыта, видят на экране 

Приложения/на Сайте кнопку входа в меню инструментов с предложением о том, чтобы получить один 

из Призов 1 уровня, указанных в пункте 8.1. Правил, для этого им необходимо привести Колесо в 

движение касанием, и после ряда оборотов Участник моментально узнаёт, какой Приз 1 уровня ему 

достался. Участник может нажать кнопку «Забрать приз», и тогда он становится Победителем и 

обладателем Приза 1 уровня, или ДВАЖДЫ нажать кнопку «Отказаться», в этом случае Приз 

признается невостребованным. Второй попытки выбора Приза не предусмотрено. 

9.1.2. Участники, чья Шкала прогресса составила от 20 (Двадцати) МегаОпыта, видят на 

экране Приложения/на Сайте кнопку входа в меню инструментов с предложением о том, чтобы 

получить один из Призов 2 уровня, указанных в пункте 8.1. Правил, для этого им необходимо привести 

Колесо в движение касанием, и после ряда оборотов Участник моментально узнаёт, какой Приз 2 

уровня ему достался. Участник может нажать кнопку «Забрать приз», и тогда он становится 

https://shop.megafon.ru/
https://shop.megafon.ru/
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Победителем и обладателем Приза 2 уровня, или ДВАЖДЫ нажать кнопку «Отказаться», в этом случае 

Приз признается невостребованным. Второй попытки выбора Приза не предусмотрено. 

9.1.3. Участники, чья Шкала прогресса составила от 30 (Тридцати) МегаОпыта, видят на 

экране Приложения/на Сайте кнопку входа в меню инструментов с предложением о том, чтобы 

получить один из Призов 3 уровня, указанных в пункте 8.1. Правил, для этого им необходимо привести 

Колесо в движение касанием, и после ряда оборотов Участник моментально узнаёт, какой Приз 3 

уровня ему достался. Участник может нажать кнопку «Забрать приз», и тогда он становится 

Победителем и обладателем Приза 3 уровня, или ДВАЖДЫ нажать кнопку «Отказаться», в этом случае 

Приз признается невостребованным. Второй попытки выбора Приза не предусмотрено. 

 

10. Порядок вручения Призов 

 

10.1. Электронные Призы 1 и 2 уровня вручаются Техническим Оператором путем их направления 

на адрес электронной почты Победителя в сроки, установленные в пункте 5.1.3 настоящих Правил, 

после получения от Победителя адреса электронной почты для получения Приза, в специальной 

форме, которая становится доступна Победителю, после нажатия на кнопку «Забрать приз», в порядке, 

указанном в разделе 9 настоящих Правил. Победитель обязан в 3-дневный срок с момента 

получения запроса внести адрес электронной почты для получения приза в специальной форме 

в своем Личном Кабинете в разделе «Ваш МегаОпыт». 

10.2. Вещевые Призы 2 и 3 уровня, Электронные Призы 3 уровня, вручаются Оператором-2  в сроки, 

установленные в пункте 5.1.3 настоящих Правил 

10.3. После нажатия на кнопку «Забрать приз», в порядке, указанном в разделе 9 настоящих Правил, 

у Участника, ставшего обладателем Вещевого Приза 2 и 3 уровня или Электронного Приза 3 уровня, 

появится анкета с данными Победителя для связи с целью выдачи Приза, доступная в течение 3 

календарных дней в ЛК в разделе «Ваш МегаОпыт»: 

 Фамилия, имя 

 Контактный номер телефона 

 Email 

 

Если Оператор-2 не может связаться с Победителем более 3 (трех) дней, то Организатор 

оставляет за собой право выбрать иного Победителя Приза или распорядиться Призами по 

своему усмотрению. 

 

10.4. Для получения Приза Победитель должен выполнить следующие действия:  

10.4.1. Предоставить Оператору-2, в 3-дневный срок с момента получения запроса, информацию 

для подачи сведений в налоговую инспекцию, содержащую Ф.И.О. Участника, дату его рождения, 

паспортные данные (серия, номер), действующую регистрацию (с индексом), ИНН, адрес для доставки 

приза. 

10.4.2. Если Участник не предоставит Оператору-2 информацию, указанную в пункте 10.4.1 в 3-

дневный срок, Приз будет считаться невостребованным. 

10.4.3. Подписать Акт приема-передачи приза (в 2 экз.) при получении Приза и передать один из 

подписанных экземпляров представителю службы доставки в момент вручения. 

 

10.5. При предоставление сведений, указанных в пунктах 10.3-10.4 настоящих Правил, Участник 

гарантирует достоверность, правильность, точность предоставляемых им данных о себе, а также 

подтверждает своё согласие на обработку персональных данных с целью осуществления связи с 

Участником и исполнения Оператором-2 функций налогового агента, а также подтверждает свое 

согласие на передачу своих персональных данных Организатору/ Операторам в целях организации 

вручения Приза. 

10.6. В том случае, если Организатор/Операторы  выявят недостоверность либо неточность 

предоставляемых сведений, Организатор/Операторы оставляют за собой право отказать в выдаче 

Приза до момента исправления недостатков в рамках срока вручения Призов. 

10.7. Невыполнение Победителем условий, указанных в настоящем разделе, отказ Победителя от 

заполнения и/или подписания акта-приема передачи о получении Приза и/или непредставление 
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согласия на обработку персональных данных, а равно указание неполной/недостоверной информации, 

и/или в случае не предоставления или несвоевременного предоставления всей информации, 

необходимой для получения Приза, означает отказ Победителя от приза, а сам приз признается 

невостребованным, хранится и используется по усмотрению Организатора, в порядке установленным 

разделом 12 настоящих Правил. 

10.8. Вещевые Призы направляются Победителям посредством отправки курьерской/почтовой 

службой на адрес, который Победитель обязуется предоставить согласно пункту 10.4.1 настоящих 

Правил. Все курьерские расходы лежат на Операторе-2.   

10.9. Датой вручения Вещевого Приза считается дата передачи Приза Оператором-2 

курьерской/почтовой службе. 

10.10. Датой вручения Электронного Приза считается дата отправки письма Техническим 

Оператором на адрес электронной почты Участника, указанной согласно пункту 10.1. 

10.11. Вручение Призов осуществляется в соответствии с требованиями настоящих Правил и 

действующего законодательства Российской Федерации. 

 

11. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Конкурса 

 

11.1 Правила Конкурса в полном объёме для открытого доступа размещаются на Сайте.  

11.2 Итоги о Победе (информация о выигранных Призах) размещаются в Личном кабинете 

Участника на Сайте в разделе Ваш МегаОпыт. Если Участник не выполнил условия для 

получения Приза, указанные в 10 разделе настоящих Правил, и Приз признан 

невостребованным, информация удаляется из Личного Кабинета Участника. 

11.3  В случае изменения Правил, отмены, увеличения срока проведения Конкурса информация об 

этом будет размещена Организатором на Сайте. 

 

12 Порядок хранения невостребованных Призов и порядок их востребования 

 

12.1 Невостребованным Призом считается Приз, для получения которого Участник не выполнил 

условия пункта 10.3-10.5 настоящих Правил. 

12.2 Все невостребованные Призы хранятся у Организатора, который оставляет за собой право 

распорядиться невостребованными Призами по своему усмотрение любым иным способом, не 

противоречащим действующему законодательству РФ.  

12.3 Организатор имеет право в течение срока, указанного в пункте 5.1. использовать 

невостребованные Призы для вручения другим Участникам, признанным Победителями. 

12.4 Организатор проводит розыгрыш невостребованных Призов среди Участников, которые не 

стали обладателями Призов, указанных в пункте 8.1 в порядке, установленном в разделе 8 настоящих 

Правил, в течение срока проведения Конкурса, указанного в пункте 5.1.  

 


