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Акция «Тайны Галактики» 

1. Информация об акции 

1.1. Настоящие правила (далее – Правила), доступные для ознакомления в Игре, в Личном 

кабинете Мобильного приложения, в разделе «Вопросы/Ответы», при нажатии на раздел «?» 

на главном экране Игры, содержат условия проведения акции «Тайны Галактики» (далее – 

Акция), порядок определения Победителей, вручения Подарков, Суперпризов, Гран-при 

(далее – Призовой фонд) и иные формальности, связанные с данным мероприятием. 

1.2. Организатор Акции / МегаФон – ПАО «МегаФон», ИНН 7812014560, ОГРН 1027809169585. 

Адрес: г. Москва, Оружейный пер. 41 (далее – Организатор). Услуги связи оказывает ПАО 

«МегаФон». 

1.3. Технический партнер – Общество с ограниченной ответственностью «Эпицентр», ОГРН 

1097847250280, ИНН 7811444225, КПП 771401001, адрес: 125124, город Москва, улица Правды, 

дом 8, корпус 13, этаж 5, помещение XIX, часть комнаты 38, офис 607 (а) (далее – Технический 

партнер). 

1.4. Участники Акции – физические лица, абоненты МегаФона, являющиеся гражданами 

Российской Федерации, обладающие полной дееспособностью и достигшие возраста 18 

(восемнадцати) лет, которые выполнили условия участия в Акции, предусмотренные 

Правилами (далее также – Участники).  

1.5. Победитель – Участник Акции, имеющий право на получение Подарка, Суперприза и Гран-

При, в соответствии с настоящими Правилами.  

1.6. Призовой фонд – Подарки, Суперпризы и Гран-при, доступные Победителям Акции при 

выполнении Условий Акции. 

1.7. Подарок – персональное предложение на услуги связи, устройства, или скидка на услуги 

или устройства, партнёрские предложения, персональные предложения на продукты 

МегаФона (МегаФон ТВ, МегаФон Книги, и т.д.), предоставляемые Победителям при 

соблюдении условий Акции. В рамках Акции Победитель получает Подарки при выполнении 

Правил Акции. Количество Подарков ограничены, Организатор может самостоятельно 

изменять содержание Призового фонда/Подарков и их количество. 

1.8. Суперприз – скидка на услуги связи в виде бонусных рублей на счёт мобильного телефона, 

предоставляемые Победителям Акции при выполнении Условий Акции. 

1.9. Гран-при – Сертификаты на Ozon разыгрываются на каждом уровне с Подарком. 

1.10. Игра – порядок действий в Личном кабинете, при выполнении которых Участник Акции 

проходит Игровые уровни и получает возможность получить Подарки, Суперприз или Гран-

при. Механика Игры – «три в ряд», содержит 120 уровней. 

1.11. Личный кабинет – личный кабинет абонента МегаФон, в который абонент МегаФона 

может попасть путем авторизации через Мобильное приложение МегаФон или сайт 

http://megafon.ru/. 

1.12. Мобильное приложение – программное обеспечение МегаФон для различных устройств 

(в том числе, но не ограничиваясь, смартфонов, планшетов), разработанное для различных 

http://megafon.ru/
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операционных систем, с помощью которых осуществляется доступ абонентов к Игре, в том 

числе к участию в Акции. 

1.13. Игровой центр – блок, расположенный в Личном кабинете Мобильного приложения, в 

разделе «Для меня», в котором есть несколько акций одновременно, включая Акцию «Тайны 

галактики». 

1.14. Игровые уровни (далее также – Уровни) – это процесс прохождения Игры, начинающийся 

с момента выбора Уровня на карте уровней и заканчивающийся успешным выполнением 

задания (собрать Х комбинаций). Каждый уровень представляет собой игровое поле, 

состоящее из определенных фишек. Для прохождения Уровня Участник должен выполнить 

задание, собирая в ряд комбинации из трех и более фишек. На прохождение каждого Уровня 

даётся определенное количество Ходов. Уровень считается пройденным, когда Участник 

собрал определённые фишки, уложившись в заданное количество Ходов. 

1.15. Игровой день – длится сутки на протяжении всего срока Акции, с 23:59:00 до 23:58:59 по 

московскому времени. 

1.16. Карта уровней – картинка с изображением всех Уровней Игры, появляющаяся на экране 

перед тем, как Участник начнет Игру. 

1.17. Игровое поле – пространство, на котором расположены фишки. Игрок собирает 

комбинации из фишек на Игровом поле. 

1.18. Ходы – количество действий, которое даётся на прохождение одного Уровня. Ходы, 

оставшиеся после прохождения Уровня, конвертируются в Энергоресурсы в размере 50 

(пятидесяти) Энергоресурсов за 1 неизрасходованный Ход. 

1.19. Энергоресурсы – очки, которые начисляются после каждой Игры. Энергоресурсы 

позволяют Участнику купить игровые сущности в Игре.  

1.20. Игровые попытки – попытки, которые даются Участнику ежедневно. Одна Игровая 

попытка – это одна Игра. Попытки начисляются только за те дни, когда Участник заходил в 

Игру. Каждый день Участнику доступно 3 (три) Игровые попытки. Бесплатные попытки 

начисляются автоматически при входе в Игру один раз в Игровой день (день начинается в 

23:59 по Мск). 

1.21. Дополнительные игровые попытки – попытки, которые можно заработать, выполняя 

задания, указанные в разделе «Магазин» настоящей Игры (заполнить email, указать дату 

рождения, привязать банковскую карту, подключить автоплатёж, и т.д.), или покупая «Игровой 

пакет» в разделе «Магазин», оплачивая его со счёта телефона. Купить «Игровой пакет» можно 

неограниченное количество раз. 

1.22. Блокеры – особые фишки, блокирующие создание комбинаций на Игровом поле. 

1.23. Инструменты – особые действия, улучшающие качество Игры. Есть 3 вида Инструментов: 

«Бластер» - убирает 1 конкретную фигуру. «Гипердрайв» - убирает квадрат из 3*3 конкретных 

фигур вокруг той фигуры, которую выбрал Участник, включая выбранную фигуру. «Перчатка» - 

меняет местами два блока. Применимы и для Блокеров. Инструменты могут выдаваться за 

выполнение какого-то действия внутри Игры, а также их можно купить в разделе «Магазин» 

или на Игровом поле, оплатив со счёта телефона. Купить Инструменты можно неограниченное 

количество раз. 

1.24. Бустеры – это особые фишки, которые появляются на игровом поле при сборе 

определённых комбинаций из обычных игровых фишек и убирают сразу несколько фишек на 
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игровом поле. «Спутник» — за сбор 4 фишек в ряд, она убирает горизонтальную или 

вертикальную линию; «Астероид» — за сбор обычных фишек в форме Г или Т, она убирает 

квадрат 3х3 вокруг себя; «Черная дыра» — за сбор 5 обычных фишек в ряд, он убирает все 

фишки одного цвета. Чтобы «Спутник» и «Астероид» сработали, их надо соединить ещё 

минимум с двумя фишками того же цвета, «Черная дыра» — поменять местами с фишкой того 

цвета, который хотите удалить. 

1.25. Паззл – сущность, состоящая из закрытых/заблокированных кусочков, которые 

открываются в ходе выполнения внутриигровых заданий или получения специальных призов.  

1.26. Онбординг – инструкция к Игре, объясняющая игровой процесс, которая открывается 

при первом входе в игру в разделе «Для меня» Личного кабинета. 

1.27. Метамеханика – это дополнение к основной механике игры “три в ряд”. В ней можно 

выполнять определённые действия, покупая предметы на заработанные Монеты. Если не 

хватает Монет, их можно заработать, пройдя Уровни в Игре. 

1.28. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей 

Акции. 

1.29. Акция не является рекламным стимулирующим в смысле ст. 9 Федерального закона РФ 

от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» мероприятием, не является публичным конкурсом в смысле 

гл. 57 Гражданского кодекса РФ и не является лотереей в смысле Федерального закона РФ от 

11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях». Участие в Акции предоставляется без внесения платы и без 

каких-либо иных обязательных платежей. Акция не является азартной игрой и не является 

игрой, основанной на риске. 

1.30 Колесо Фортуны – это дополнение, в котором участник может бесплатно крутить колесо 

и получать призы. После получения приза запускается таймер на 72 часа до истечения, 

которого нельзя повторно участвовать в игре. Участник может купить дополнительное 

кручение в разделе Колесо Фортуны, оплатив со счёта телефона. Купить кручение можно 

неограниченное количество раз. 

1.31 «МИССИЯ СПАСЕНИЯ» - это дополнение к игре «Тайны Галактики» с переходом на новую 

карту с 30 новых уровней для игроков, которые прошли 30 уровней в основной карте игры. За 

одну попытку пройти уровень игроку нужно потратить три жизни. Срок действия карты до 

7.04.2023. Информация о призах описана в п. 4.3.2. Правил. 

2. Территория проведения Акции  

2.1. Акция проводится на всей территории РФ в Личном кабинете Мобильного приложения 

МегаФон. На территории Крыма и г. Севастополь действие персональных предложений в 

области интернет-трафика и голосовой связи ограничено. 

3. Условия участия и сроки проведения Акции  

3.1. Для участия в Акции Участнику необходимо: 

3.1.1. Скачать Мобильное приложение МегаФон и зарегистрироваться в Личном 

кабинете. Номер телефона, с которого происходит регистрация в Личном кабинете, должен 

быть оформлен на физическое лицо, принимающее участие в Акции. Мобильное приложение 

МегаФон должно быть обновлено до последней версии. Если Мобильное приложение 

установлено, то зарегистрироваться. 
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3.1.2. С помощью кнопки «Играть» в блоке «Игровой центр», раздела «Для меня», 

войти в Игру, ознакомиться с настоящими Правилами и подтвердить свое участие в Акции, 

путем нажатия кнопки «Понятно» на экране Онбординга перед стартом первой Игры. 

3.1.3. Совершая последовательность действий, указанных в разделе 3 и 4 настоящих 

Правил, целью которых является участие в Акции, Участник подтверждает, что ознакомился и 

согласен с Правилами, и принимает их положения. 

3.1.4. Сроки проведения Акции: старт 16 мая 2022 г. в 14:00 по московскому времени, 

окончание 31 июля 2023 г. в 23:59 по московскому времени, сроки вручения Подарков 

определены в разделе 4 Правил. 

3.1.5. Участвовать можно с использованием только одного номера телефона, 

зарегистрированного на имя Участника. При авторизации в Личном кабинете Мобильного 

приложения под другим номером телефона данные Игры не переносятся на другой номер и 

Игра начинается заново. 

4. Порядок определения Победителей и вручения Подарков, Суперпризов 

и Гран-при 

4.1. Участнику необходимо войти через Мобильное приложение в Личный Кабинет МегаФон с 

помощью смартфона или планшета, зайти в раздел «Для меня» самостоятельно, либо с 

помощью промо-баннера или сториз, нажать кнопку «Играть» в блоке «Игровой центр».  

4.2. В случае участия в Игре:  

4.2.1. Участник должен совершить предусмотренные Игрой действия.  

4.2.2. После того, как Участник совершил предусмотренные Игрой действия, ему 

начисляются Монеты. На определённых Уровнях Участник получает Подарок или Гран-при. 

Уровни с Подарками можно посмотреть в Игре, на Карте Уровней. 

4.3. Получение Подарков и Гран-при: 

4.3.1. В течение срока действия Акции, Участник, при условии совершения 

предусмотренных Игрой и Правилами действий, приобретает право на получение Подарка или 

Гран-при, порядок и сроки вручения Подарка и Гран-при определяется следующим образом: 

4.3.2. В течение Игрового дня, если Участник прошёл уровень, после прохождения 

которого положен Подарок, появляется описание Подарка и варианты действий: «Забрать» 

(действие 1) (или иного рода призыв к действию для получения Подарка) или «Отказаться» 

(действие 2) (или иного рода призыв к действию для отказа от Подарка).  

При выборе действия 2 предложение пропадает без возможности подключить его позже, а 

Участник признается отказавшимся от Подарка. 

4.3.3. Гран-при разыгрывается ежедневно случайным образом среди всех Участников 

на призовых уровнях. Если Участник выиграл Гран-при по итогам розыгрыша, появляется 

описание Гран-при в разделе «Награды» и кнопка «Забрать», по нажатию на которую Участник 

получает Гран-при. Количество Гран-при ограничено. 
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 4.3.4. В случае, если Подарок представляет собой скидочное предложение на услуги 

партнёров МегаФона (START, МегаФон Плюс и другие), подключение Подарка осуществляется 

в момент выбора действия 1, при отсутствии технических ограничений и конфликтов с ранее 

подключенными услугами, и оплата с мобильного счёта происходит сразу же после выбора 

действия 1. В случае невозможности подключения предоставляется другой Подарок. 

4.3.5. В случае, если Подарок представляет собой набор из попыток и суперсил, 

подключение Подарка осуществляется в момент выбора действия 1. 

4.3.6. В случае, если Гран-при представляет собой Сертификат на Ozon номиналом 500 

рублей, стоимостью 500 рублей включая НДС, Участник получает промокод, которым нужно 

воспользоваться на сайте https://www.ozon.ru/my/codes. Его необходимо применить на сайте 

Ozon для дальнейших покупок. Исключение — товары из разделов «Цифровые книги» и 

«Подарочные сертификаты». Использовать сертификат для покупок могут только физические 

лица. Сертификат необходимо активировать до 28 февраля 2023 года, а покупки можно 

совершать в течение 3 лет после активации промокода. 

4.4. Получение Суперпризов: 

4.4.1. Порядок определения Победителя, имеющего право на получение Суперприза и 

сроки вручения Суперприза, определяются следующим образом:  

4.4.1.1. Участник, который собрал паззл, имеет право на получение Суперприза 

— бонус на услуги связи. Суперприз можно забрать в любой момент в разделе «Паззл», после 

забора приза блок с призом становится неактивным.  

 4.4.2. Подключение Суперприза осуществляется в момент выбора действия 1, в 

порядке, предусмотренном п. 4.3.2. Правил. 

Данные бонусные рубли можно потратить на:  

 Услуги связи — абонентская плата, звонки, SMS, интернет 

 МегаФон ТВ 

 МегаФон Музыка 

 МегаФон Книги и Аудиокниги 

 МегаФон Пресса 

 МегаФон Игры 

 Родительский контроль 

Данные бонусные рубли нельзя использовать для оплаты услуг третьих лиц, контент-

провайдеров и мобильных переводов: Мобильные платежи, Мобильный перевод, МегаФон 

Деньги.  

 4.4.3. Суперприз можно получить только один раз за весь период Игры. 

4.5. Стоимость Подарков, Суперприза и Гран-при в денежном эквиваленте не выплачивается. 

5. Права и обязанности Организатора  

5.1. Права Организатора 

https://www.ozon.ru/my/codes
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5.1.1. Организатор имеет право вносить изменения в Правила или досрочно завершить 

Акцию, при условии информирования Участников Акции в сети интернет в Личном кабинете 

МегаФон на сайте www.megafon.ru за 3 дня.  

5.1.2. Отказать в предоставлении Подарка, Суперприза и Гран-при Участнику, который 

нарушил требования и обязанности, предусмотренные Правилами. 

5.2. Обязанности Организатора 

5.2.1. Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами. 

5.2.2. Предоставить Подарки, Суперпризы, Гран-при Победителям в соответствии с 

Правилами. 

6. Права и обязанности Участника 

6.1. Права Участника: 

6.1.1. Принимать участие в Акции в порядке, определенном Правилами. 

6.1.2. Требовать выдачи Подарка, Суперприза и Гран-при в случае объявления 

Участника Победителем Акции в соответствии с Правилами, при условии отсутствия 

нарушений Правил со стороны Участника. 

6.2. Обязанности Участника 

6.2.1. Ознакомиться с информацией, указанной в Правилах. 

6.2.2. Выполнить действия, указанные в разделе 3, 4 Правил.  

Участник предоставляет Организатору, Техническому партнёру согласие на обработку его 

персональных данных в целях участия в Акции, проведения Акции и в связи с проведением 

Акции, в соответствии с разделом 8 Правил.  

Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор, Технический партнер и 

Участники руководствуются действующим законодательством РФ. 

7. Призовой Фонд 

7.1. Призовой Фонд формируется Организатором Акции и включает в себя следующие виды 

Подарков, Суперпризов, yjdjuj и Гран-при в следующем количестве:  

Гран-при: 

А) Гран-при Сертификат на Ozon номиналом 500 (пятьсот) рублей стоимостью 500 

(пятьсот) рублей, включая НДС, – 5 000 (пять тысяч) единиц. 

Общая стоимость Сертификатов на Ozon номиналом 500 (пятьсот) рублей составляет 2 500 000 

(два миллиона пятьсот тысяч) рублей. 

Суперпризы: 

Б) 100 бонусных рублей на услуги связи на 1 месяц. 

В) 500 бонусных рублей на услуги связи на 1 год. 
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Подарки: 

Г) Персональные предложения на продукты МегаФон ТВ, МегаФон Книги, МегаФон 

Пресса, Замени Гудок, МегаФон Подкасты и т.д. 

Д) Партнёрские предложения (промокоды на услуги партнёров МегаФон). 

Колесо фортуны: 

Е) Смартфон компании Apple модель номер 11  – 1 (одна) штука. 

Ж) Персональные предложения на продукты START. 

З) Внутриигровые поощрения: попытки, перчатка, гипердврайв, комбо-набор, бластер, 

энергоресурсы. 

Призы в «МИССИЯ СПАСЕНИЯ»: 

И) Персональные предложения на продукты МегаФон 

К) Партнёрские предложения (промокоды на услуги партнёров МегаФон). 

Л) Внутриигровые поощрения: заряд для вращения диска «Колеса фортуны» 

8. Согласие на обработку персональных данных 

Принимая участие в Акции, Участники Акции дают добровольное согласие на обработку их 

персональных данных Организатору и Техническому Партнеру: 

8.1. Принимая участие в Акции, Участники Акции дают добровольное согласие на обработку 

их персональных, а именно: номер телефона, электронная почта, ФИО, дата рождения, 

паспортные данные, ИНН, адрес места регистрации и адрес доставки Гран-при Организатору, 

и Техническому Партнеру: 

Обработка персональных данных Участников Акции как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования таких средств, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу, доступ, 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных Участников Акции 

осуществляется в целях участия в Акции, проведения Акции или в связи с проведением Акции, 

(далее – Цель обработки), в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

В Целях обработки, Участники Акции дают согласие Организатору на передачу, поручение 

обработки и поручают передать персональные данные Техническому партнеру. 

8.2. Организатор, Технический партнер осуществляет обработку персональных данных в срок 

проведения Акции и в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после даты окончания 

Акции  

8.3. Согласие Участника Акции на обработку персональных данных даётся Организатору и 

Техническому партнеру на срок, указанный в пункте 8.2. либо до момента отзыва согласия, 

если иное не установлено действующим законодательством.  

 9. Информация о налогах для Участников 
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9.1. Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц 

(НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4 000 (четыре тысячи) рублей, полученные 

за налоговый период (календарный год) от организаций, в том числе, в виде подарков, 

выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы 

товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 Налогового кодекса РФ). 

9.2. Призовой фонд Акции образуется за счет собственных средств Организатора Акции и 

используется исключительно для предоставления Гран-при Акции, Суперприза и Подарков 

Победителям.  

10. Особые условия  

10.1. Выплата денежного эквивалента стоимости Подарка, Суперприза и Гран-при, 

использование на другие цели или замена на другие Подарки, Суперпризы и Гран-при по 

просьбе Победителя не допускается. 

10.2. Подарки подключатся в случае отсутствия технических ограничений и конфликтов с 

ранее подключенными услугами, в ином случае, замена осуществляется на любой доступный 

Победителю Подарок, по усмотрению Организатора. 

10.3. К выигрышу Гран-при не допускаются работники и представители Организатора, его 

аффилированные лица, члены семей таких работников и представителей, третьи лица, 

имеющие непосредственное отношение к организации и (или) проведению Акции, а также 

работники и представители третьих лиц, имеющих непосредственное отношение к 

организации и (или) проведению Акции. 

10.4. Организатор не несет ответственности за сбои в работе абонентского устройства 

Участника и/или сети Интернет, а также за действия организаций, обеспечивающих их работу. 

10.5. Организатор не несет ответственности за нарушение Участниками Акции каких-либо 

прав третьих лиц, в том числе интеллектуальных прав. Принимая участие в Акции, Участник 

обязуется самостоятельно и за свой счет нести убытки, связанные с нарушением любых прав 

третьих лиц. 

10.6. Указывая свой адрес электронной почты при выполнении действий в Игре, Участник 

Акции настоящим предоставляет Организатору согласие на получение от Организатора 

сообщений, информации, связанной с проведением других конкурсов, рекламных или 

новостных рассылок. Участник вправе в любое время отозвать такое согласие, направив 

соответствующее уведомление в адрес Организатора. 

10.7. Юридические лица, чья продукция используется в качестве Призового Фонда Акции, за 

исключением Организатора и Технического партнёра, не имеют отношения к Акции и не 

являются рекламодателями спонсорской рекламы. 


