
Условиям участия в акции «Игра «Потрясные подарки» 

Условия акции «Подвеска в подарок» 

Данное Приложение является частью Условий участия в акции «Игра «Потрясные подарки» (далее 

– Акция Оператора) и регулирует условия участия в акции «Подвеска в подарок (далее – Акция). 

1. Общие положения проведения Акции 

1.1.Акция по предоставлению Промо кода, позволяющих получить Подарок (далее – Акция), 

проводится с целью увеличения объема продаж и повышения лояльности клиентов Оператора 

(Абоненты), а также формирования и поддержания интереса к продукции Партнера и 

стимулирования продаж в магазинах «SUNLIGHT» в рамках акции Оператора «Игра «Потрясные 

подарки» (далее – Акция Оператора). 

1.2. Принимая участие в Акции (далее – «Акция»), Участники полностью соглашаются с 

настоящими правилами (далее - «Правила»).  

1.3. Акция не является стимулирующей, участие в ней не связано с внесением платы Участниками 

и не основано на риске. 

1.4. Участие в Акции не является обязательным.  

1.5. Организаторам Акции являются: ООО «ОНИКС Трейдинг», ОГРН 1107746899590, ИНН/КПП 

7726664484/772601001; Юр. адрес: 117105, г. Москва, Новоданиловская набережная, д.4 (далее в 

рамках настоящего приложения «Партнер»)  

ПАО «МегаФон» (далее в рамках настоящего приложения «Оператор»). 

1.6. Территория проведения Акции – территория РФ 

2. Сроки Акции и порядок информирования. 

2.1. Общий срок проведения Акции: «22» июля 2019 года - «31» января 2020 года.  

2.2. Срок выдачи подарка: «22» июля 2019 года – «31» января 2020 года.  

2.3. Участники информируются об условиях Акции путём размещения соответствующей 

информации: на сайте https://sunlight.net/actions и https://megafon.ru.  

3. Условия участия в Акции и порядок получения Подарков Участником Акции. 

3.1. Участниками Акции могут быть дееспособные физические лица, достигшие 18 лет, являющиеся 

гражданами Российской Федерации и Абонентами Оператора (далее – «Участник»). 

3.2. Для участия в Акции, Участник в период, указанный в разделе 2 настоящих Правил, должен 

ознакомиться с информацией в Личном кабинете на сайте (далее - ЛК) или в мобильном 

приложении МегаФон, набрать команду *0909# или позвонить по номеру 0909. 

https://moscow.megafon.ru/game/  

3.3. Участнику Акции в ЛК в результате участия в акции «Игра «Потрясные подарки» выдается 

промо код. Участник Акции, желающий получить Подарок, по своему усмотрению, только в период 

с «22» июля 2019 года по «31» января 2020 года должен прибыть в торговую точку ювелирной сети 

SUNLIGHT, являющейся Центром Выдачи Подарков, стать участником клуба SUNLIGHT и 

предъявить промо код. Для того, чтобы стать участником клуба SUNLIGHT, Участнику необходимо 

предоставить свой номер мобильного телефона. Если Участник Акции уже является участником 

клуба SUNLIGHT, Участник диктует номер мобильного телефона, ранее предоставленного 

Участником при вступлении в клуб SUNLIGHT.  

Варианты Подарка (в зависимости от полученного Участником у Оператора в ЛК промо код): 

подвеска (на выбор Абонента) + 5 000 бонусных рублей срок бонусов 10 дней 

подвеска (на выбор Абонента) + 7 000 бонусных рублей срок бонусов 14 дней 

подвеска (на выбор Абонента) + 10 000 бонусных рублей срок бонусов 21 день 

 

При отказе Участника Акции от получения статуса участника клуба SUNLIGHT либо 

предоставления номера телефона, по которому он зарегистрирован в качестве участника клуба 

SUNLIGHT, Подарок не выдается. 

Один Участник Акции может предъявить только один промо код, по которому, получить один 

Подарок. 

3.4.Участники Акции имеют, в частности, следующие права:  

 право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами;  

 право на получение Подарка, при соблюдении условий, изложенных в настоящих Правилах. 

 иные права, предусмотренные настоящими Правилами.  

https://sunlight.net/actions
https://moscow.megafon.ru/game/


3.5. Участники Акции несут, в частности, следующие обязанности:  

 соблюдать Правила Акции во время ее проведения;  

 предоставлять Партнеру достоверную информацию о себе в соответствии с Правилами Акции;  

 иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами.  

3.6. Участник Акции, имеет возможность получить Подарок, в порядке, предусмотренном 

настоящими Правилами.  

 

4. Информация о Подарках. 

4.1. Промо код предоставляет право участнику, его предъявившему, право на получение одного из 

следующих подарков, состоящих из одной подвески на выбор Партнера:  

 

P0039-P0W-01 (Дерево, бижутерный сплав) 

P0040-P0W-01 (Фианит, бижутерный сплав) 

 

и начислением бонусных рублей согласно п.3.3 настоящих Правил, Участнику клуба SUNLIGHT. 

Бонусными рублями Участник вправе оплатить до 30% стоимости покупки. 1 бонусный рубль = 1 

рубль.  

Партнер имеет право в случае отсутствия подарков в Центре выдачи Подарков в одностороннем 

порядке заменить выдачу подарков на дополнительные 1000 бонусных рублей, начисляемые 

Участнику клуба SUNLIGHT 

4.2. Количество Подарков ограничено. Количество подарков 2 000 000 (два миллиона штук). 

Партнер не гарантирует постоянное наличие подарков в магазинах в течение всего периода 

проведения Акции. 

4.3. Внешний вид подарков может отличаться от изображений, представленных в рекламных 

материалах, что не является нарушением обязательств Партнера. 

4.4. В случае выдачи всех подарков Участникам Акции в срок до «31» января 2020 г., партнером 

Акция будет прекращена досрочно. Информация о прекращении Акции будет размещена на 

Интернет сайте https://megafon.ru и сайте www.sunlight.net. Решение Партнера ООО «ОНИКС 

Трейдинг» по всем вопросам, связанным с проведением Акции будут считаться окончательными и 

распространяться на всех участников Акции. Партнер обязан информировать Оператора о 

прекращении Акции не менее чем за 10 дней до ее прекращения.  

5. Прочие условия Акции 

5.1. Участники самостоятельно несут любые расходы в связи с участием в Акции (в том числе 

расходы на Интернет, городскую, междугороднюю или мобильную связь), а также иные 

коммуникационные или транспортные расходы.  

5.2. В случае наличия рукописного текста в любом документе или письме, предоставляемом 

Участником, такой текст должен быть написан четким почерком, печатными буквами.  

5.3. Факт участия в Акции подтверждает, что его Участники согласны на предоставление Партнеру 

и Оператору своих персональных данных, в том числе фамилии, имени, отчества, пола, возраста, 

номера контактного телефона, адреса электронной почты, полученной Партнером в ходе Акции, и 

их обработку Партнером Акции, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение (в том числе 

на случай предъявления претензий), уточнение (обновление, изменение), использование (в том 

числе для целей вручения выигрышей, индивидуального общения с Участниками в целях, 

связанных с проведением настоящей Акции), распространение, обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных в целях, связанных с проведением настоящей Акции. 

Персональные данные Участников будут использоваться исключительно Партнером в связи с 

проведением настоящей Акции, и не будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не 

связанных с настоящей Акцией. В отношении всех персональных данных, предоставленных 

Участниками в ходе Акции, Партнером или уполномоченными им лицами будут соблюдаться 

режим их конфиденциальности и приниматься меры по обеспечению безопасности персональных 

данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных».  

5.4. Участник Акции, сообщивший Партнеру любую информацию, в том числе персональные 

данные, несет все риски и ответственность за достоверность такой информации.  

5.6. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Партнер и Участники Акции 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и условиями Акции 

Оператора.  

https://megafon.ru/
http://www.sunlight.net/


 


