ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «ПРИЗЫ ЗА ПЛАТЕЖИ»
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящие Правила регламентируют порядок проведения операторами связи ООО «Т2 Мобайл»,
АО «Теле2-Санкт-Петербург» стимулирующей акции «Призы за платежи» (далее – «Акция»).
1.2 Акция проводится на территории г. Москвы; Московской области; г. Санкт-Петербург;
Ленинградской области.
1.3 Акция проводится в период с 11.06.2020г. по 11.08.2020г. включительно. В этом и
последующих пунктах время указано московское.
1.4 Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами.
1.5 Для участия в Акции Участнику Акции (далее – Участник) необходимо осуществить действия,
указанные в п.3 настоящих Правил.
1.6 Подарочный фонд Акции формируется Организатором из собственных средств.
2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ АКЦИИ
2.1 Организатором Акции являются ООО «Т2 Мобайл» (ОГРН 1137746610088, ИНН 774389580), АО
«Теле2-Санкт-Петербург» (ОГРН 1027809223903, ИНН 7815020097), оказывающие услуги связи под
торговой маркой Tele2, именуемые в дальнейшем «Организатор».

3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ
3.1 В Акции могут принимать участие дееспособные граждане Российской Федерации, физические
лица, достигшие 18-летнего возраста, постоянно проживающие на территории Российской
Федерации, имеющие Договор на услуги связи с ООО «Т2 Мобайл» или с АО «Теле2-СанктПетербург».

3.2 К участию в Акции не допускаются сотрудники и представители Организатора Акции и его
партнеров, аффилированные с ними лица, члены семей таких сотрудников и представителей.
3.3 Акция проводится с целью рекламы и привлечения внимания к услугам, оказываемым
Организатором Акции
3.4 Для того, чтобы стать Участником Акции, претендующим на получение Приза, необходимо в
период, установленный п. 1.3. настоящих Правил, совершать пополнения лицевого счета (далее Пополнения), с банковской карты в интерфейсах Tele2 (Личный кабинет Tele2 или мобильное
приложение Мой Tele2) на сумму от 450 рублей.

3.5 Лица, не соответствующие требованиям, предъявляемым к Участникам настоящей Акции, не
имеют права на участие в Акции и получение Приза.
3.6 На момент определения победителей Акции, Участник, признанный победителем, должен иметь
действующий Договор на услуги связи с ООО «Т2 Мобайл» или АО «Теле2-Санкт-Петербург».

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АКЦИИ
4.1 По окончании периода проведения Акции, указанного в п.1.3 настоящих Правил, все
Пополнения, совершенные в соответствии с настоящими Правилами, выгружаются из Системы
Организатора и каждому Пополнению присваивается свой порядковый номер в зависимости от
даты/времени регистрации Пополнения в Системе Организатора.
4.2 Порядковые номера присваиваются последовательно, начиная от “1”, т.е. первому Пополнению,
соответствующему настоящим Правилам, совершенному в период проведения Акции, указанному в
п.1.3 – присваивается порядковый номер “1”, второму Пополнению – номер “2” и т.д. вплоть до
последнего Пополнения, соответствующего настоящим Правилам и периоду проведения Акции.
4.3 Определение выигрышных Пополнений происходит по порядковым номерам Пополнений,
совершенных в рамках участия в Акции. Выигрышным признаётся каждое Пополнение, которому
присвоен порядковый номер, соответствующий номеру, указанному в таблице в п.5.2 настоящих
Правил.

4.4 Победителями Акции, получающими право на получение Приза, становятся Участники Акции,
выполнившие все необходимые условия для участия в Акции, а также совершившие выигрышные
Пополнения в рамках периода проведения Акции, указанного в п.1.3. настоящих Правил.
4.5 Победителям Акции могут быть предоставлены разные категории Призов. Категория (ценность)
приза определяется Организатором Акции в зависимости от порядкового номера выигрышного
Пополнения.

4.6 Определение Победителей Акции производится Организатором Акции в течение 30 (тридцати)
дней с даты окончания периода проведения Акции, указанного в п. 1.3 настоящих Правил.

5. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ

5.1 Приз представляет собой совокупность материальной (не денежной) части и денежной части.
Материальная (не денежная) часть Приза представляет собой смартфон соответствующей категории
(согласно п. 5.2 настоящих Правил).
Денежная часть Приза представляет собой сумму денежных средств, в размере, указанном в
таблице п.5.2 настоящих Правил.
Победителю выдается только материальная (не денежная) часть Приза. Денежную часть Приза
Организатор по поручению Победителя Акции перечисляет в соответствующий бюджет в целях
выполнения получателем приза обязательства по уплате налога на доходы физических лиц, со
стоимости Приза, превышающей 4000 (четыре тысячи) рублей, по ставке 35% (тридцать пять
процентов), на основании п. 1 ст. 207, п. 1 ст. 210, п. 2 ст. 224 Налогового кодекса Российской
Федерации.
5.2. Призовой фонд Акции и порядок определения категории Приза в зависимости от порядкового
номера Пополнения определен Организатором следующим образом:

Категория
приза

Наименование
Приза в
материальной
части

Главный приз
1-я категория

Iphone 11

Суперприз
2-я категория

Xiaomi Redmi Note
8 Pro

Приз
3-я категория

Samsung Galaxy
A10 (2019)

Приз
4-я категория

Tele2 Midi LTE

Размер
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части приза,
(руб.)*

Выигрышное
каждое N-ое
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N=

Количество
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22 174,98

500 000

1

5 947,2

250 000

2

2 936,92

100 000

5

0

10 000

50

*- размер денежной части приза может быть изменен на момент фактической передачи приза
Победителю, но не может превышать 35% от фактической стоимости приза.
5.3 Призовой фонд Акции формируется за счет доходов Организатора от основного вида
деятельности и используется исключительно для предоставления Призов Участникам Акции.
5.4 Выдача Призов в иной форме и выплата денежного эквивалента их стоимости не производится.
5.5 Общее количество Победителей Акции ограничено призовым фондом Акции.
5.6 Изображения Призов, включенных в призовой фонд Акции, могут отличаться от любых их фотоили графических изображений, используемых Организатором на рекламно-информационных
материалах, призванных познакомить Участников Акции с условиями ее проведения.

6. УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК И СРОКИ ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ

6.1 Выдача Призов осуществляется Организатором в течение 30 (тридцати) дней с даты определения
Победителей по следующему адресу: 108811, Москва, Киевское шоссе, 22-й км, д.6, стр.1, Бизнесцентр «Comcity» либо, по просьбе Победителя, высылается по почте на указанный Победителем
адрес.
6.2 Для вручения Приза Организатор Акции связывается с Победителем по номеру телефона, на
который было совершено выигрышное Пополнение.
6.3 Для получения Приза Победитель должен в течение 15 (пятнадцати) дней с даты его уведомления
о признании его Победителем (согласно п. 6.2 настоящих Правил) предоставить Организатору
следующие документы/информацию:
• информацию об абонентском номере, выделенном Победителю по договору на оказание услуг
связи с соответствующим Организатором;
• копию страницы паспорта гражданина Российской Федерации, содержащей общую
информацию о Победителе, как о физическом лице (ФИО, дата рождения, место рождения, серия и
номер паспорта, дата выдачи, код подразделения). При этом фотография в копии паспорта не может
быть использована для идентификации владельца паспорта.
• копию страницы паспорта гражданина Российской Федерации, содержащей сведения о
регистрации Победителя по месту жительства/пребывания на территории Российской Федерации;
• копию свидетельства ИНН – физического лица;
• Заполненное Победителем Заявление на получение Приза по форме Приложения 1 к настоящим
Правилам
• Заполненный АКТ приема-передачи на выдачу Приза по форме Приложения 2 к настоящим
Правилам
С целью получения информации о необходимых документах для получения Приза Победитель
может связываться с Организатором по электронной почте: pfp@tele2.ru
6.4. Документы предоставляются в электронном виде на адрес электронной почты: pfp@tele2.ru, а
также отправляются почтовым отправлением (либо курьерской доставкой) на почтовый адрес,
указанный в п.6.1. настоящих Правил с отметкой в поле Тема: «Призы за платежи». При отправке
документов по электронной почте необходимо приложить скан-копию почтового отправления с
указанием номера почтового отправления.
6.5 В случае личной явки для получения Приза по адресу, указанному в п.6.1 настоящих Правил,
Победителем предоставляются оригиналы указанных документов.
6.6. В случае если Приз не может быть получен Победителем, или Победитель не может
воспользоваться Призом по иным причинам, не зависящим от Организатора, денежная компенсация
Победителю не выплачивается, при этом Призом Организатор имеет право распорядиться по своему
усмотрению по истечении 60 дней с момента определения Победителей Акции.
6.7. Всеми невостребованными Призами, а также Призами, от получения которых Участники
отказались, Организатор Акции распоряжается по своему усмотрению. Призы не могут быть
востребованы Участниками повторно.
6.8. Организатор не несет ответственности за факторы, препятствующие получению Приза
Победителями.
6.9. Организатор Акции вправе дополнительно запрашивать иные документы и/или сведения,
необходимые для вручения Приза Победителю.
6.10. В случае неполучения от Участника документов/информации, необходимых для получения
Приза, в срок, определенный в настоящих Правилах, Приз считается не востребованным Участником.

6.11 Приз вручается Победителю не позднее 30 (тридцати) дней с момента определения Победителя,
при условии получения от Победителя документов или информации, указанных в настоящем разделе
Правил. Вручение Приза производится после получения Организатором всех необходимых данных и
документов от Победителя в порядке, указанном в настоящих Правилах.
6.12 Организатор не несет ответственности в случае оформления и доставки Приза по неправильному
адресу или не тому адресату вследствие представления Победителем Акции неверных данных:
фамилии, имени, отчества, контактного номера телефона или адреса.
6.13 Организатор считается исполнившим обязательства по выдаче Приза в момент его передачи
Победителю при личной явке Победителя, либо поверенного лица Победителя (при этом
поверенный должен предоставить подлинник нотариально удостоверенной доверенности на право
получить приз от имени Победителя) по адресу, указанному в п.6.1 настоящих Правил, либо в
момент отправки Приза Победителю почтовой или курьерской службой. При этом документом,
подтверждающим факт передачи Приза Победителю является документ (накладная) почтовой или
курьерской службы, свидетельствующая о передаче отправления с описью вложения по адресу,
указанному Победителем. Организатор не несет ответственности за доставку Призов, включая (но
не ограничиваясь далее перечисленным) их утрату, недостачу, повреждение или задержку по вине
третьих лиц, осуществляющих такую доставку.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ

7.1 Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением
Призов, в установленные настоящими Правилами сроки.
7.2 Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об Участнике Акции третьим лицам, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также в целях
выполнения Организатором своих обязательств в рамках настоящей Акции.
7.3 Участник Акции, признанный её Победителем согласно настоящим Правилам, может по просьбе
Организатора в рекламных целях давать интервью об участии в Акции, в том числе для их
размещения в сети Интернет, по радио и телевидению, а равно в иных средствах массовой
информации, либо сниматься для изготовления графических рекламных материалов без уплаты за
это какого-либо вознаграждения. Все исключительные права на такие интервью будут принадлежать
Организатору.
7.4 Приняв участие в Акции, Участник подтверждает свое ознакомление и согласие с настоящими
Правилами, а также дает свое согласие на обработку, включая сбор, хранение, использование и
распространение своих персональных данных (а именно: паспортные данные, ФИО, дата и место
рождения, адрес регистрации, ИНН, контактные данные) для участия в Акции Организатором и
уполномоченными им лицами, которые будут предпринимать необходимые меры защиты данных
от несанкционированного разглашения. Участник имеет право на доступ к данным о себе и/или
информации о том, кто и в каких целях использует или использовал его данные. Все права на
публикации интервью участников, на публикации съемок Участников для рекламных материалов
принадлежат Организатору. Участник предоставляет право обрабатывать предоставленные
персональные данные в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» сроком до
31 декабря 2020 года. Участники проинформированы, что они могут отозвать свое согласие на
предоставление персональных данных в любой момент.
7.5 Принимая участие в Акции, Участники дают свое согласие Организатору на то, что добровольно
представленная ими для целей проведения Акции информация (в том числе их персональные
данные) будет обрабатываться Организатором, а также уполномоченными им лицами с
применением автоматизированных средств обработки данных.
7.6 В случае получения уведомления от Участника Акции об отзыве согласия на обработку
персональных данных, Организатор и уполномоченные им лица прекращают обработку

персональных данных такого Участника и уничтожают их в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней
с даты поступления указанного отзыва.
7.7 Организатор не несет ответственности за неисполнение им действий, связанных с проведением
Акции, если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных данных
Участника в результате отзыва им согласия на их обработку.
7.8 Организатор Акции не несет ответственности за ошибки/сбои при передаче данных через
Интернет или посредством факсимильной связи по вине организаций связи, в результате технических
проблем и/или мошенничества в сети Интернет и/или в каналах связи, используемых при
проведении Акции, а также по иным причинам, не зависящим от Организатора.
7.9 Организатор вправе вносить изменения в Правила, при условии размещения информации об
изменениях в Правилах (вместе с новой редакцией Правил) не позднее, чем за 2 (два) дня до даты
введения изменений в действие.
7.10 Организатор не несёт ответственности перед Участниками, в том числе перед лицами,
признанными обладателями Призов Акции, в следующих случаях: - получение от Участников
неполных и/или некорректных контактных и/или иных сведений, необходимых в целях проведения
Акции и передачи Призов; - неполучение (несвоевременное получение) от Участников документов
и/или сведений, необходимых для выдачи Призов; - несвоевременного уведомления участника о
признании его обладателем Приза по причине, не зависящей от Организатора; - неознакомление
Участников с Правилами, а равно и с результатами проведения Акции; неполучение от Участников
писем, звонков, факсимильных и/или электронных сообщений, в том числе по вине почтовой
службы, организаций связи, в результате технических проблем и/или мошенничества в сети
Интернет и/или каналах связи, используемых при проведении Акции; - наступления форс-мажорных
обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение Организатором своих обязательств и
делающих невозможным их исполнение Организатором, включая наводнения, пожары, забастовки,
землетрясения или другие природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения
государственных органов, и другие, не зависящие от Организатора объективные причины; неисполнения (несвоевременного исполнения) участниками своих обязанностей, предусмотренных
настоящими Правилами; - за действия (бездействия), а также ошибки участников Акции; - за действия
посольских/консульских органов, таможенных служб и иных государственных органов.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1 Факт участия в Акции означает, что все ее Участники ознакомлены и полностью согласны с
настоящими Правилами.
8.2 Условиях Акции и Правил проведения Акции размещены на сайте:

Приложение 1
к правилам проведения акции
“Призы за платежи”

Форма(шаблон) Заявления на получение Приза

Организатору Акции “Призы за платежи”
ООО «Т2 Мобайл»/АО «Теле2-Санкт-Петербург»
от _______________________________________
ФИО

Заявление
Прошу отправить приз по акции “Призы за платежи” за выигрышный платеж, совершенный
на абонентский номер:_+7____________________________, выделенный мне по договору на
оказание услуг связи, с соответствующим Организатором акции по адресу:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Дата:

_____________________/_________________/

Приложение 2
к правилам проведения акции
“Призы за платежи”

Форма(шаблон) Акта приема-передачи на выдачу Приза

Акт приема-передачи на выдачу приза
ООО «Т2 МОБАЙЛ»/ АО «Теле2-Санкт-Петербург»

за «____» _____________ 20__ г.

№

Наименование приза

1

Кол-во,
шт.

Стоимость
приза,
включая
НДС, руб.

Размер
денежной
части приза,
руб.

ФИО
получателя
(полностью)

Подпись
получателя

1

Данные о физическом лице - получателе дохода:
Фамилия, имя, отчество:
Дата рождения:
Гражданство (код страны): Российская Федерация (код 643)
Код документа, удостоверяющего личность: 21 – паспорт гражданина
РФ
Серия и номер документа, кем и когда выдан:
Адрес места жительства в Российской Федерации:

Подарок выдал:

__________________
(должность)

______________________
(подпись)

_________________
(ФИО)

