Дополнения к тарифным планам серии ЛАЙТ
(в дальнейшем – «Дополнения»)
от 1 июля 2009 года
Статья 1. Общие положения
1.1.

Настоящие Дополнения регулируют отношения между Оператором и Абонентом при оказании услуг связи в соответствии с тарифными
планами серии ЛАЙТ. Услуги связи, включая услуги, оказываемые в соответствии с тарифными планами серии ЛАЙТ, оказываются под
товарным знаком «МегаФон».

1.2.

Настоящие Дополнения определяют:
– особенности услуг, оказываемых в соответствии с тарифными планами серии ЛАЙТ;
– сроки действия договора об оказании услуг связи в соответствии с тарифными планами серии ЛАЙТ;
– порядок продления действия договора об оказании услуг связи в соответствии с тарифными планами серии ЛАЙТ.

1.3.

Действие настоящих Дополнений распространяется на все действующие тарифные планы серии ЛАЙТ (GSMЛАЙТ, МегаФон-Модем (ЛАЙТ),
УЛЬТРАЛАЙТ, FIXLITE, O'ЛАЙТ, Мобильный, ПРОСТО, Рублёвый, Единый, FIX), а также на тарифные планы серии ЛАЙТ, которые будут утверждаться Оператором в дальнейшем, при условии указания ссылки в таких тарифных планах на настоящие Дополнения. Оператор вправе
в отношении отдельных тарифных планов серии ЛАЙТ определить условия их действия, отличные от настоящих Дополнений.

1.4.

К оказанию услуг связи в соответствии с тарифными планами серии ЛАЙТ положения, предусмотренные Условиями оказания услуг связи
«МегаФон», применяются, если настоящими Дополнениями не установлены специальные правила.

1.5.

Пользование услугами связи в соответствии с тарифными планами серии ЛАЙТ означает безусловное согласие Абонента с настоящими
Дополнениями.

1.6.

Услуги оказываются только Абонентам, заключившим с Оператором договор в порядке, предусмотренном Условиями оказания услуг
связи «МегаФон», а также с учётом порядка заключения и продления действия договора, определённого настоящими Дополнениями.

Статья 2. Определения
Договор – договор об оказании услуг связи, заключённый между Оператором и Абонентом в соответствии с тарифным планом серии ЛАЙТ.
Предложение (оферта) Абонента – определённые действия Абонента (внесение денежных средств на свой лицевой счёт, активация карты оплаты или карты продления и т. д.), направленные в адрес Оператора, которые рассматриваются Оператором с учётом настоящих Дополнений, как предложение Абонента по изменению срока действия договора в сторону его увеличения.
Принятие Оператором предложения (оферты) Абонента – опредёленные действия Оператора (учёт поступивших распоряжений и запросов Абонента в биллинговой системе Оператора и уведомление об этом Абонента с использованием электронных средств), подтверждающие
принятие предложения (оферты) Абонента.
Карта оплаты – средство уведомления Оператора о произведённом платеже на определённую сумму, а также средство уведомления Оператора
о предложении (оферте) Абонента об изменении срока действия договора и содержащее информацию о номинале, серийном номере,
секретном коде, позволяющее Абоненту инициировать вызов, идентифицировав Абонента перед Оператором.
Карта продления – средство уведомления Оператора о предложении (оферте) Абонента об изменении срока действия договора, содержащее
информацию о серийном номере, секретном коде, позволяющее Абоненту инициировать вызов, идентифицировав Абонента перед Оператором, а также средство, предоставляющее возможность Абоненту воспользоваться определёнными услугами Оператора и/или скидками на такие услуги.
Активация – совершение Абонентом набора действий с использованием идентификаторов с помощью карты оплаты или карты продления, направленных на идентификацию Абонента перед Оператором и учёту Оператором в биллинговой системе произведённого платежа и/или изменения срока действия договора.
Изменение срока действия договора – соглашение Оператора и Абонента, заключённое в надлежащей форме путём направления Абонентом
предложения (оферты) в виде платежа в адрес Оператора или активации карты оплаты/карты продления и учёт такого платежа/активации на лицевом счёте Абонента в биллинговой системе Оператора как принятие Оператором такого предложения Абонента об изменении договора в части изменения сроков его действия в сторону увеличения с сохранением без изменений других условий договора.

Статья 3. Особенности услуг, оказываемых в соответствии с тарифными планами серии ЛАЙТ
3.1.

Пакет услуг, предоставляемых в соответствии с настоящими Дополнениями, включает основные услуги связи Оператора, а также иные
услуги, указанные в качестве доступных для Абонентов в соответствии с тарифными планами серии ЛАЙТ в информационных и рекламных материалах, а также справочной документации по тарифным планам серии ЛАЙТ.

3.2.

Исходя из технических, технологических и иных особенностей оказания отдельных услуг Оператор вправе устанавливать нормируемый
объём их потребления.

3.3.

Цены (тарифы) на услуги связи, оказываемые в соответствии с тарифными планами серии ЛАЙТ указываются в информационных и
рекламных материалах Оператора.

3.4.

Договоры об оказании услуг связи в соответствии с тарифными планами серии ЛАЙТ, заключенные и заключаемые между Абонентом и
Оператором, являются срочными.

3.5.

Оператор предоставляет информацию о текущем балансе лицевого счёта Абонента по тарифным планам серии ЛАЙТ в письменной
форме только в случае предварительного согласия Абонента на получение такой информации, а также если возможность получения
такой информации прямо предусмотрена тарифным планом серии ЛАЙТ.

Статья 4. Сроки действия договора об оказании услуг связи в соответствии с тарифными планами серии ЛАЙТ
4.1.

Срок действия договора об оказании услуг связи в соответствии с тарифными планами серии ЛАЙТ, при его заключении в письменной
форме между Оператором и Абонентом, устанавливается в 7 (семь) календарных дней, если иное не будет установлено условиями
отдельного тарифного плана.

4.2.

Срок действия договоров, заключённых между Оператором и Абонентом до вступления в силу настоящих Дополнений, определяется по
установленным ранее Оператором правилам по срокам действия платежей. Срок действия таких договоров устанавливается в размере

не истекшего к дате вступления в силу настоящих Дополнений срока действия платежа, ранее осуществлённого Абонентом с помощью
карты оплаты или наличного (безналичного) платежа. С даты вступления в силу настоящих Дополнений (и при отсутствии заявления
Абонента о переходе на другие тарифные планы, поданного до вступления в силу настоящих Дополнений) условия ранее заключённых
договоров в части сроков их действия считаются измененными. По договорам, по которым срок действия ранее внесённых абонентами
платежей истёк к дате вступления в силу настоящих Дополнений, срок действия договора с даты вступления в силу настоящих Дополнений устанавливается в размере срока, равного разнице между 90 дней и общим количеством дней, прошедших с даты истечения срока
последнего платежа абонента до даты вступления в силу настоящих Дополнений. На абонентов по указанным выше договорам не распространяется действие пункта 6.2.1. настоящих Дополнений, если такие абоненты не совершили действий по продлению срока действия
договора после вступления в силу настоящих Дополнений.
4.3.

Лица, которые, являясь Абонентами в соответствии с тарифными планами серии ЛАЙТ, изъявляют желание заключения договора с Оператором на неопределённый срок, вправе заключить с Оператором договор об оказании услуг связи в соответствии с другими тарифными планами Оператора, предусматривающим бессрочный характер оказания услуг, и которые регулируются только Условиями оказания
услуг связи «МегаФон».

4.4.

Абоненты, с которыми до вступления в силу настоящих Дополнений были заключены договоры в соответствии с тарифными планами
серии ЛАЙТ на неопределённый срок, вправе в случае своего желания и до вступления в силу настоящих Дополнений, перейти на один
из других действующих тарифных планов Оператора, предусматривающих бессрочный характер оказания услуг. При этом Оператор
гарантирует сохранение остатка денежных средств при переходе на другой тарифный план. При переходе с тарифных планов серии ЛАЙТ
на другие тарифные планы Оператора с бессрочным оказанием услуг не гарантируется идентичность тарифов и сохранение абонентского номера.

4.5.

По истечении срока действия договора, установленного в пунктах 4.1. и 4.2. настоящих Дополнений, прекращается оказание Абоненту
услуг связи в случае, если Абонентом не осуществлены действия по продлению срока действия договора, определённые настоящими
Дополнениями. По истечении срока действия договора остаток денежных средств на лицевом счёте Абонента подлежит возврату Абоненту по его письменному заявлению в порядке, установленном Условиями оказания услуг связи «МегаФон».

4.6.

Внесение на лицевой счёт Абонента денежных средств третьим лицом или совершение таким лицом активации карты оплаты/карты
продления на лицевой счёт Абонента рассматривается как надлежащее действие по поручению Абонента.

Статья 5. Порядок продления действия договора об оказании услуг связи в соответствии с тарифными
планами серии ЛАЙТ
5.1.

Абонент вправе продлить действие договора, срок которого истёк и по которому прекращено оказание услуг связи, или срок которого
ещё не истёк, но Абонент намерен изменить срок его действия в сторону увеличения.
Оператор и Абонент установили, что действия Абонента (или третьих лиц по его поручению) по внесению на свой лицевой счёт в системе
учёта Оператора денежных средств с помощью карт оплаты, наличных или безналичных платежей будут рассматриваться как предложение (оферта) Абонента к Оператору о продлении действия договора на новый определённый срок.

5.2.

В зависимости от размера денежных средств, вносимых на лицевой счёт Абонента, устанавливается срок продления действия договора,
на который Абонент желает его продлить.

5.3.

При внесении Абонентом на свой лицевой счёт в биллинговой системе Оператора денежных средств с помощью карт оплаты или наличного/безналичного платежа устанавливаются, если иное не установлено другими положениями настоящих Дополнений, следующие
сроки продления действия договора, предлагаемые Абонентом и принимаемые Оператором:

5.4.

В случае внесения от 30 до 149 руб. 99 коп.

Предложение (оферта) Абонента о продлении действия договора на срок –
1 (один) календарный день.

В случае внесения от 150 до 299 руб. 99 коп.

Предложение (оферта) Абонента о продлении действия договора на срок –
5 (пять) календарных дней.

В случае внесения от 300 до 499 руб. 99 коп.

Предложение (оферта) Абонента о продлении действия договора на срок –
20 (двадцать) календарных дней.

В случае внесения от 500 до 999 руб. 99 коп.

Предложение (оферта) Абонента о продлении действия договора на срок –
50 (пятьдесят) календарных дней.

В случае внесения от 1000 до 1499 руб. 99 коп.

Предложение (оферта) Абонента о продлении действия договора на срок –
120 (сто двадцать) календарных дней.

В случае внесения от 1500 руб. и более

Предложение (оферта) Абонента о продлении действия договора на срок –
150 (сто пятьдесят) календарных дней.

Платежи в размере, определённом в пункте 5.3. настоящих Дополнений, будут рассматриваться Оператором как предложение (оферта)
Абонента о продлении действия договора на указанный соответствующему платежу определённый срок, только если такие платежи вносятся единовременно и целиком.
Платежи меньше установленного минимального платежа, указанного в пункте 5.3. настоящих Дополнений (до 29 руб. 99 коп.), не аккумулируются до минимального платежа и не учитываются как предложение (оферта) Абонента продлить действие договора. Такие платежи
рассматриваются Оператором исключительно как внесение аванса за услуги связи в рамках существующего срока действия договора.

5.5.

Оператор принимает предложение (оферту) Абонента по продлению действия договора в течение 3 (трёх) календарных дней со дня осуществления Абонентом оплаты в размере, определённом пунктом 5.3. настоящих Дополнений. Подтверждением акцепта Оператора (принятие Оператором предложения Абонента о продлении срока действия договора) является факт пополнения лицевого счёта Абонента
на оплаченную сумму денежных средств в биллинговой системе Оператора и возможности Абонента пользоваться услугами связи в соответствии с тарифными планами серии ЛАЙТ.

5.6.

С даты внесения на лицевой счёт определённой суммы денежных средств действие договора продлевается на срок, установленный
в пункте 5.3., с учётом особенностей, определённых в других статьях настоящих Дополнений. Оператор не имеет права отказать в принятии предложения (оферты) Абонента о продлении действия договора в соответствии с настоящими Дополнениями, за исключением случаев отказа в предоставлении услуг, установленных в Условиях оказания услуг связи «МегаФон».

5.7.

По истечении срока действия договора сумма денежных средств, не использованных полностью Абонентом в течение срока действия
договора, сохраняется на лицевом счёте Абонента и в случае продления Абонентом срока действия договора суммируется с денежными
средствами, внесёнными Абонентом для продления действия договора.

5.8.

С учётом настоящих Дополнений Оператор и Абонент признают, что направление Абонентом предложения (оферты) в виде платежа или
активации карты оплаты/карты продления и учёт такого платежа/активации на лицевом счёте Абонента в биллинговой системе Оператора как принятие Оператором такого предложения Абонента является подтверждением заключения между Оператором и Абонентом
в надлежащей форме соглашения об изменении договора в части изменения сроков его действия в сторону увеличения с сохранением
без изменений других условий договора.

5.9.

Абонент обязан в случае внесения платежа или осуществления иных действий по продлению срока действия договора сохранить документ,
подтверждающий оплату денежных средств в адрес Оператора, или активированную карту оплаты/карту продления. По требованию Оператора Абонент обязан предъявить такие документы в качестве подтверждения внесения платежа/продления срока действия договора.

5.10.

Течение сроков начинается на следующий день после внесения денежных средств в соответствии с п.5.3. настоящих Дополнений.

Статья 6. Особенности продления действия договора об оказании услуг связи в соответствии с тарифными
планами серии ЛАЙТ
6.1.

Продление срока действия договора в период его действия.

6.1.1.

В течение всего срока действия договора Абонент имеет право в любое время направить Оператору предложение (оферту) о продлении
действия договора путём внесения на свой лицевой счёт определённой суммы денежных средств (в соответствии с пунктом 5.3. настоящих Дополнений).
В этом случае пополнение Абонентом лицевого счёта до прекращения действия договора на сумму, указанную в пункте 5.3. настоящих
Дополнений и позволяющую таким образом продлить действие договора, приводит к увеличению срока действия договора. При этом
Оператор рассматривает пополнение лицевого счёта Абонента на определённую сумму как предложение (оферту) Абонента изменить
срок действия в сторону увеличения путём суммирования неистекшего (текущего) срока действия договора и срока, соответствующего
сумме вносимых средств в соответствии с пунктом 5.3. настоящих Дополнений. Сумма средств, внесённых Абонентом, суммируется
с остатком средств на лицевом счёте Абонента и используется для предоставления услуг Абоненту.

6.1.2.

В случае полного списания стоимости полученных услуг с лицевого счёта Абонента до даты истечения срока действия договора, такой
договор считается действующим вплоть до истечения срока его действия, однако предоставление услуг по такому договору временно
приостанавливается до пополнения Абонентом своего лицевого счёта.

6.1.3.

Абонент имеет право без ограничений продлять и увеличивать срок действия договора, осуществляя пополнение своего лицевого счёта.

6.2.

Продление срока действия договора после прекращения его действия.

6.2.1.

Абонент имеет право в течение 90 (девяносто) календарных дней после прекращения действия договора (начиная со следующего дня
после прекращения действия договора) направить Оператору предложение (оферту) о продлении действия договора путём внесения на
свой лицевой счёт определённой суммы денежных средств (в соответствии с пунктом 5.3. настоящих Дополнений).
В этом случае пополнение лицевого счёта Абонентом после прекращения действия договора может быть осуществлено в течение
90-дневного срока со дня истечения его действия на сумму, указанную в пункте 5.3. настоящих Дополнений, и будет рассматриваться
Оператором как предложение (оферта) Абонента отменить условие договора о его прекращении и предложение продлить его действие
на прежних условиях на определённый срок с даты внесения денежных средств на лицевой счёт Абонента.

6.2.2.

В течение указанного 90-дневного срока после прекращения действия договора Оператор обязуется: 1) сохранять за Абонентом абонентский номер; 2) сохранять данные Абонента, документацию и иную информацию об Абоненте в биллинговой системе Оператора, 3) принять предложение (оферту) Абонента об отмене условия о прекращении договора и продлении действия договора на прежних условиях
на новый определённый срок. В случае внесения платежа в течение указанного 90-дневного срока отменяется условие о прекращении
действия договора и действие договора считается продлённым на срок, соответствующий определённому платежу в соответствии с пунктом 5.3. настоящих Дополнений с даты внесения денежных средств на лицевой счёт Абонента.

6.2.3.

По истечении 90-дневного срока после даты прекращения действия договора и в случае несовершения Абонентом действий, направленных на продление срока действия договора, Оператор не принимает предложения (оферта) Абонента о продлении действия договора.
В этом случае Абонент лишается права на использование прежнего абонентского номера, а также на оказание ему услуг связи при выделении этого абонентского номера.

6.3.

Продление срока действия договора с помощью карты продления.

6.3.1.

Абонент имеет право в любое время в течение срока действия договора, а также в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты прекращения действия договора воспользоваться картой продления, активация которой позволит продлить срок действия договора на
30 (тридцать) календарных дней.

6.3.2.

Оператор и Абонент определили, что совершение Абонентом действий по активации карты продления в течение действия договора рассматривается как предложение (оферта) Абонента к Оператору увеличить срок действия договора на 30 (тридцать) календарных дней.
Успешная активация карты продления и получение об этом уведомления Оператора свидетельствует о том, что Оператор принял предложение Абонента. При этом активация карты продления по договору, срок действия которого не истёк, рассматривается Оператором как
предложение (оферта) Абонента изменить срок действия в сторону увеличения путём суммирования неистекшего (текущего) срока действия договора и 30-дневного срока, определённого картой продления. Активация карты продления не изменяет прежних условий договора о сроке его действия и не изменяет баланс лицевого счёта Абонента.

6.3.3.

Оператор и Абонент определили, что активация карты продления в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты прекращения действия договора рассматривается как предложение (оферта) Абонента об отмене условия о прекращении договора и продлении действия
договора на прежних условиях на срок 30 (тридцать) календарных дней с даты её активации. Успешная активация карты продления
и получение об этом уведомления Оператора свидетельствуют о том, что Оператор принял предложение Абонента. В случае активации
карты продления в течение указанного 90-дневного срока отменяется условие о прекращении действия договора и действие договора
считается продлённым на срок 30 (тридцать) календарных дней с даты её активации. При этом активация карты продления не изменяет
прежних условий договора, за исключением срока, и не изменяет баланс лицевого счёта Абонента.

6.3.4.

По истечении 90-дневного срока после даты прекращения действия договора и в случае несовершения Абонентом действий, направленных на продление срока действия договора, Оператор не принимает предложения (оферты) Абонента о продлении действия договора,
осуществлённые с помощью карты продления. В этом случае Абонент лишается права на использование прежнего абонентского номера,
а также на оказание ему услуг связи при выделении этого абонентского номера.

6.3.5.

Карта продления, помимо возможности по продлению срока действия договора, предоставляет Абоненту за отдельную плату право получения определённых услуг Оператора или получения скидок на такие услуги. Размер скидок, срок их действия и/или перечень услуг, предоставляемых Абоненту по карте продления, определяет Оператор самостоятельно.

6.3.6.

Абонент имеет право без ограничений продлять и увеличивать срок действия договора с помощью карт продления.

6.3.7.

Оператор вправе предоставить Абоненту, помимо установленных настоящими Дополнениями, иные способы продления срока действия
договора, в том числе с помощью карт продления с иными условиями и сроками продления договора.

Статья 7. Идентификация
7.1.

Идентификаторами Абонента, закрепляемыми за Абонентом в сети связи Оператора, являются абонентский номер, пароль, номер
SIM-карты и др., используемые по отдельности или совместно в соответствии с правилами Оператора.

7.2.

Идентификаторы Абонента используются при изменении перечня услуг, оказываемых Абоненту, информационно-справочном обслуживании, при оплате услуг связи и в иных случаях, предусмотренных настоящими Дополнениями.

7.3.

Абонент имеет возможность внесения платежей и изменений в набор услуг электронными средствами и другими способами с использованием кодов, паролей и иных средств, подтверждающих, что распоряжение дано Абонентом.

7.4.

Запросы и распоряжения Абонента, переданные Оператору с использованием электронных средств, кодов, паролей и иных средств, подтверждающих, что распоряжение дано Абонентом, а также телефонограммы Абонента имеют такую же юридическую силу, как если бы
они были поданы лично Абонентом в присутствии представителя Оператора.
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