
 

Акция «50% скидка на Центр управления умным домом» 

 

1. Общая информация 
1.1. Настоящие условия (далее – Условия) содержат условия проведения акции (далее – Акция). 

Акция заключается в приобретении участником Акции (далее – Участник) устройств, 
участвующих в Акции, указанных в п. 1.6. настоящих Условий (далее - Устройство), в салонах 
продаж МегаФон или в интернет-магазине, на настоящих Условиях. 

1.2. Организаторы Акции – ПАО «МегаФон», АО «МегаФон Ритейл» и иные организаторы, 
осуществляющие продажу Устройств в рамках Акции (далее – Салоны продаж).  

1.3. Услуги связи оказывает ПАО «МегаФон».  
1.4. Участник – физическое лицо, абонент сети подвижной связи ПАО «МегаФон», с которым 

заключен договор об оказании услуг связи (далее – Договор) и который приобрел в салонах 
продаж или в интернет-магазине Устройство(-а), а также выполнил условия Акции (пункт 2 
Условий). 

1.5. Акция проводится в период с 06.11.2017 года до 31.12.2017 года. Акция может быть 
завершена досрочно. 

1.6. Устройства, участвующие в акции: 
Устройства, продающиеся под брендом Life Control, а именно: 
Центр умного дома MCLH-01; 
 
Актуальный список и цена Устройств, участвующих в Акции представлены на сайте 
lifecontrol.ru  

 

2. Описание Акции 
2.1. В рамках Акции Участник: 

2.1.1. приобретает в интернет-магазине, сайте продукта Умный дом от Life Control lifecontrol.ru 
или в салонах связи Мегафон устройство Центр умного дома. 
2.1.2. подключает дополнительную услугу Life Control. 

2.2. Участник акции имеет право получить скидку 50% на устройство Центр управления умным 
домом. Стоимость устройства с учетом примененной скидки: 4495 руб.  

2.3. Выполнение Участником действий, перечисленных в пункте 2.1 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. 

 

3. Последствия нарушения настоящих Условий 
3.1. Принимая участие в Акции, Участник обязан исполнять настоящие Условия и использовать 

Устройство в соответствии с настоящими Условиями.  

4. Заключительные положения 
4.1. Настоящие Условия вступают в силу с момента их опубликования на Интернет-сайте ПАО 

«МегаФон» www.megafon.ru и сайте продукта Умный дом от Life Control lifecontrol.ru Участник 
уведомляется об изменении или прекращении действия настоящих Условий путем публикации 
на Интернет-сайте ПАО «МегаФон» www.megafon.ru и lifecontrol.ru за 10 (десять) дней до 
вступления таких изменений в силу. Настоящие Условия считаются изменёнными или 
отменёнными с момента, указанного в соответствующем уведомлении. 
 


