Правила «SMS-аукциона красивых номеров»
1. Организатором торгов в форме SMS-аукциона является Центральный филиал ОАО
«МегаФон» (далее — Организатор). Предлагаемые Организатором номера телефонов
могут быть использованы только в сети связи Центрального филиала ОАО «МегаФон».
2. В SMS-аукционе могут участвовать юридические лица (далее – Участник).
3. Участникам запрещается использовать при участии в Акции любое оборудование,
кроме абонентского устройства, являющегося мобильным телефоном (далее –
мобильный телефон) с SIM-картой и программным обеспечением, устанавливаемым
на телефон Производителем.
4. Все Лица, не соответствующие требованиям либо нарушившие требования пунктов
2,3, исключаются из участия в Акции.
5. Для участия в SMS-аукционе все желающие оставляют свою заявку на участие в SMSаукционе на сайте www.megafon.ru с момента размещения извещения о SMSаукционе на интернет-сайте Организатора до 17:00 04 декабря 2012 г. Заявки,
поданные позднее указанного периода, к рассмотрению не принимаются.
6. Лотом является возможность заключения Договора на оказание услуг связи с
Центральным филиалом ОАО «МегаФон» с указанием в нем конкретного телефонного
номера, выбранного Участником SMS-аукциона.
7. Участник оставляет заявку на сайте с указанием номера телефона. Участнику на
контактный мобильный телефон приходит SMS-оповещение с номера 000150
(Подпись: «MegaFon»), с текстом: «Ваша заявка на участие в SMS-аукционе
зарегистрирована. Начало торгов – ДД.ММ.ГГГГ» , где ДД.ММ.ГГГ – дата начала
торгов.
8. В день начала торгов всем ранее зарегистрировавшимся участникам направляется
SMS-сообщение с номера 000150 (Подпись «MegaFon»): «Объявляется начало торгов.
Для предложения своей цены отправьте SMS-сообщение на номер 000150 в формате:
НОМЕР ПРОБЕЛ ВАША ЦЕНА (Пример: 9201234567 5000). Плата за SMS не взимается»
(для участников с контактным номером оператора «МегаФон»), «Объявляется начало
торгов. Для предложения своей цены отправьте SMS-сообщение на номер
+79200000150 в формате: НОМЕР ПРОБЕЛ ВАША ЦЕНА (Пример: 9201234567 5000).
Стоимость SMS-сообщения – по условиям Вашего тарифного плана» (для участников с
контактным номером другого оператора мобильной связи).
9. При участии в торгах повышение цены сделки производится посредством отправки
SMS с указанием покупаемого номера и новой ценой. Новая цена должна быть
повышена на сумму, кратную шагу торгов. Новая цена не может быть повышена от
предыдущей более, чем на 5 шагов торгов.
10. В случае, если цена сделки будет поднята другим Участником, то:
− Участнику SMS-аукциона с контактным номером оператора «МегаФон» приходит
SMS-оповещение с текстом: «Текущая цена номера 9ххххххххх - ХХХ руб. Шаг торгов

YYY рублей. Если Вы хотите поднять цену номера, отправьте SMS-сообщение на номер
000150 в формате: НОМЕР ПРОБЕЛ НОВАЯ ЦЕНА (Пример: 9201234567 5000). Плата за
SMS не взимается».
− Участнику SMS-аукциона с контактным номером другого оператора мобильной
связи приходит SMS-оповещение с текстом: «Текущая цена номера 9ххххххххх - ХХХ
руб. Шаг торгов YYY рублей. Если Вы хотите поднять цену номера, отправьте SMSсообщение на номер +79200000150 в формате: НОМЕР ПРОБЕЛ НОВАЯ ЦЕНА (Пример:
9201234567 5000). Стоимость SMS-сообщения – по условиям Вашего тарифного
плана».
11. Если Участник отправил некорректное SMS-сообщение на номер 000150 или номер
+79200000150, то ему приходит SMS-оповещение: «Вы ввели некорректные данные,
отправьте SMS-сообщение в формате: НОМЕР ПРОБЕЛ НОВАЯ ЦЕНА (Пример:
9201234567 5000)».
12. Если Участник отправил некорректную сумму (с шагом от последней цены не кратным
шагу торгов), то ему приходит SMS-оповещение: «Вы ввели некорректные данные.
Шаг торгов – YYY рублей. Отправьте SMS-сообщение в формате: НОМЕР ПРОБЕЛ
НОВАЯ ЦЕНА (Пример: 9201234567 5000). Увеличение цены должно быть кратно шагу
торгов, но не может превышать YYY рублей, умноженных на 5».
13. SMS-оповещения Участникам SMS-аукциона будут приходить в период проведения
торгов 05.12.2012г. с 11-00 часов до 15-00 часов.
14. Победителем SMS-аукциона будет считаться Участник, предложивший максимально
высокую цену за лот до 15.00 часов в день проведения торгов. Организатор оставляет
за собой право определять победителя SMS-аукциона на основании экспертной
комиссии, состоящей из представителей Организатора, на основе данных,
полученных от Участников, предложивших максимально высокую цену за лот до 15.00
часов в день проведения торгов.
15. Для получения абонентского номера необходимо оплатить сумму, за которую был
куплен лот, в следующем порядке:
− после окончания SMS-аукциона, представитель Организатора связывается с
Победителем, сообщает ему о сроках, месте и порядке заключения Договора об
оказании услуг связи. Победитель должен заключить Договор об оказании услуг связи
с выкупом номера в течение 7 (Семи) рабочих дней, после оглашения Организатором
результатов SMS-аукциона.
− в случае, если Победитель не обратился в указанный срок для заключения Договора
об оказании услуг связи, то он теряет право на покупку данного номера, а право на
покупку номера переходит следующему Участнику, заявившему цену по убыванию.
Если же Победитель отказывается от покупки номера, то право на покупку номера так
же переходит следующему Участнику, заявившему цену по убыванию. Если же
поступает отказ на покупку номера от второго Участника или срок обращения для
заключения договора об оказании услуг связи будет просрочен им, то номер

снимается с продажи. Обмен Заявки на денежный эквивалент не допускается.
Передача прав на абонентский номер иному лицу может быть произведена только в
присутствии и с письменного согласия представителя организации, указанной в
заявке.
− сумма за абонентский номер оплачивается Победителем при заключении Договора об
оказании услуг связи путем внесения указанной суммы на выделенный ему
Оператором лицевой счет, и в последствие списывается в пользу Центрального
филиала ОАО «МегаФон» с данного лицевого счета абонента.
16. Итоги Акции будут подводиться Организатором в срок, не позднее 7 (Семи) рабочих
дней с момента ее завершения.
17. Настоящие Правила вступают в силу с момента их опубликования на сайте
Организатора www.megafon.ru до момента их изменения или прекращения
Организатором. Участники Акции уведомляются об изменении или прекращении
действия настоящих Правил путем публикации на сайте Организатора
www.megafon.ru за 10 (Десять) дней до вступления таких изменений в силу. Настоящие
Правила считаются измененными или отмененными с момента, указанного в
соответствующем уведомлении.
18. Принимая участие в Акции, Участники соглашаются на получение рекламы в виде
SMS-сообщений, имеющих отношение к Акции, а также соглашаются с тем, что
Организатор Акции и Участник будут обмениваться между собой информацией, в том
числе обрабатывать информацию, связанную с участием в Акции Участника (включая
информацию относительно персональных данных Участников и содержания
отправляемых запросов Участников);
Организатор не несет ответственность за:
•

невозможность участников Акции ознакомиться с информацией об Акции
на интернет-сайте www.megafon.ru;

•

неисполнение (несвоевременное исполнение) участниками
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами.

Период проведения торгов:
торгов 05 декабря 2012 года с 11:00 до 15:00.

Акции

