
Акция «Роуминг с Mastercard» 

 

 
1. Информация об акции и условия участия 

1.1. Настоящие условия (далее – Условия) содержат условия проведения акции «Роуминг с 

Mastercard» (далее – Акция). 

1.2. Предложение действительно для держателей карт Platinum Mastercard®, World Mastercard Black 

Edition® или World Elite Mastercard®. Период проведения акции: с 15 апреля 2019 по 15 октября 2019. 

1.3. Участники – физические лица, заключившие договор об оказании услуг связи «МегаФон» 

(далее – Договор) и не имеющие подключенных платных опций международного роуминга. 

Предложение недоступно для физических лиц, обслуживающихся по корпоративным программам 

МегаФон для юридических лиц и ИП. 

 
2. Описание акции 

2.1. Для участия в Акции Участнику необходимо: подключить услугу «Автоплатеж» (одним из 

способов: Сайт МегаФона: http://moscow.megafon.ru/pay/pay_by_card/, Личный кабинет) и добавить 

одну из карт Platinum Mastercard®, World Mastercard Black Edition® или World Elite Mastercard® для 

пополнения баланса. Если услуга «Автоплатеж» была подключена для одной из указанных банковских 

карт на момент начала Акции, то Абонент становится Участником автоматически и получает 

соответствующее SMS-сообщение об Акции в зависимости от добавленного типа карты. 

2.2. Участнику-держателю карты Platinum Mastercard®, World Mastercard Black Edition® или World 

Elite Mastercard®, предоставляется возможность получить бесплатные минуты и гигабайты доступа 

в Интернет в международном роуминге. В каждый из дней предоставляется 1 Гб доступа в Интернет и 

60 минут вызовов (в совокупности входящие вызовы и исходящие вызовы в Россию). Бесплатные дни 

начинают расходоваться только при нахождении абонента в международном роуминге в указанных в 

настоящих Условиях странах и пользовании доступом в Интернет или приёме/совершении вызова из 

пакета минут. Количество дней, в течение которых Участник может воспользоваться бесплатными 

минутами и гигабайтами Интернета: 

- для карт Platinum Mastercard®: 3 дня, 

- для карт World Mastercard Black Edition®: 10 дней, 

- для карт World Elite Mastercard®: 20 дней. 

2.3. Для получения специального предложения один клиент может использовать только одну карту 

Platinum Mastercard®, World Mastercard Black Edition® или World Elite Mastercard®. В случае привязки 

нескольких карт одновременно, специальное предложение предоставляется только по карте, с которой 

настроен «Автоплатеж». 

2.4. На абонентский номер Участника в течение трёх рабочих дней с момента подключения 

услуги 

«Автоплатеж» поступит SMS-сообщение соответствующего специального предложения в зависимости 

от добавленного типа карты. Предложение доступно для абонентского номера, на который поступило 

SMS-сообщение. Информация о подключенной Акции отображается в Личном кабинете. 

2.5. Принять участие (подключить Автоплатеж) в акции можно до 15.10.2019 включительно, 

воспользоваться пакетом Услуг – до 15.04.2020, далее неиспользованные дни будут недоступны.
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2.6. Бесплатные дни начинают расходоваться только при нахождении абонента в международном 

роуминге и выходе в интернет или приёме/совершении вызова, расходующего пакет минут по Акции. 

2.7. Бесплатные дни в рамках Акции предоставляются пропорционально дням использования связи 

в международном роуминге. Если абонент воспользовался Акцией в международном роуминге меньше 

раз, чем количество дней для соответствующего типа карты - неиспользованные дни переносятся на 

следующие поездки. Воспользоваться оставшимися днями можно с момента присоединения к Акции до 

15.04.2020. 

2.8. После окончания пакета минут и Интернета в рамках Акции услуги Интернета и вызовы на 

территории стран действия Акции будут тарифицироваться следующим образом: Интернет – 20 руб. за 

1 Мб переданных/полученных данных, все входящие звонки – 60 руб./мин., исходящие звонки на все 

номера России – 60 руб./мин. Тарификация звонков поминутная. Стоимость услуг связи в рамках Акции 

не распространяется на звонки, которые совершаются через сети спутниковой связи с помощью 

специального оборудования, на воздушных и круизных судах. 

2.9. Пакет минут расходуется на все входящие вызовы и на все исходящие вызовы на номера России. 

Тарификация звонков в рамках Акции поминутная. Пакет Интернета расходуется покилобайтно с 

округлением до 256 КБ. 

2.10. Интернет и минуты в бесплатные дни предоставляются на 24 часа с момента, когда Участник 

первый раз воспользовался доступом в Интернет, принял входящий вызов или совершил исходящий 

вызов в Россию. 

2.11. Неизрасходованные минуты и интернет-трафик на следующий день не переносятся. 
 

2.12. Акция действует в следующих странах: Абхазия, Австралия, Австрия, Азербайджан, Акротири и 

Декелия, Албания, Алжир, Армения, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, 

Бразилия, Ватикан, Великобритания, Венгрия, Виргинские о-ва (США), Вьетнам, Германия, Гибралтар, 

Гонконг, Гренландия, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Египет, Замбия, Западная 

Сахара, Израиль, Индонезия, Иордания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо- Верде, Казахстан, 

Камбоджа, Канада, Катар, Кипр, Китай, Кыргызстан, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, 

Маврикий, Макао, Македония, Малайзия, Мальта, Марокко, Мексика, Молдавия, Монголия, Мьянма 

(Бирма), Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, ОАЭ, Оман, Пакистан, Панама, Перу, 

Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Румыния, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Северный Кипр, 

Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, США, Таджикистан, Таиланд, Тайвань, Тунис, Турция, 

Узбекистан, Украина, Уругвай, Фарерские о-ва, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, 

Черногория, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Эквадор, Эстония, ЮАР, Республика 

Корея, Южная Осетия, Япония. 

2.13. После исчерпания дней, включенных в Акцию и дальнейшем нахождении Абонента в 

международном роуминге услуги интернета и вызовы будут тарифицироваться в соответствии с 

действующим тарифным планом или в рамках подключенных опций. 

2.14. В случае подключения Участником в период действия Акции платной опции международного 

роуминга бесплатные пакеты доступа в Интернет и вызовы в рамках настоящей Акции не 

предоставляются до момента отключения платной опции. 

2.15. Условия настоящей Акции действуют по карте, с которой настроен «Автоплатеж», не чаще чем 

один раз в полгода. 

2.16. В случае отключения Участником в период действия Акции услуги «Автоплатеж» бесплатные 

минуты и гигабайты доступа в Интернет в международном роуминге в рамках настоящей Акции 

становятся недоступными и далее не предоставляются при повторном подключении услуги 



«Автоплатеж». 

2.17. Выполнение Участником Акции действий, перечисленных в пп. 2.1-2.14. настоящих Условий, 

означает полное и безоговорочное согласие Участника с настоящими Условиями, являющимися 

офертой, адресованной Участникам, в соответствии со статьей 435 Гражданского кодекса РФ, и влечет 

за собой изменение и/или дополнение Договора об оказании услуг связи, заключённого Участниками с 

ПАО «МегаФон». 

2.18. Абонентский номер Участника не должен находиться в добровольной блокировке, и/или 

блокировке SIM-карты по утрате. 

2.19. Настоящие Условия вступают в силу с момента их опубликования на Интернет-сайте Оператора 

www.megafon.ru. Абоненты уведомляются об изменении или прекращении действия настоящих 

Условий путем публикации на Интернет-сайте Оператора www.megafon.ru за 10 (Десять) дней до 

вступления таких изменений в силу. Настоящие Условия считаются изменёнными или отменёнными с 

момента, указанного в соответствующем уведомлении. 
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