ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«Новый год по другим правилам»
(далее по тексту – «Правила»)
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Наименование акции – «Новый год по другим правилам» далее по тексту –
«Акция».
1.2. Организатор Акции:
ООО «Т2 Мобайл» (ОГРН 1137746610088, ИНН 774389580), АО «Теле2-Санкт-Петербург» (ОГРН
1027809223903, ИНН 7815020097), АО «АКОС» (ОГРН 1022502272792, ИНН 2540001972),
оказывающие услуги связи, маркированными товарным знаком «Tele2», в соответствии с
выданными лицензиями.

1.3.

Территория проведения Акции:

ООО «Т2 Мобайл»: Алтайский край, Архангельская область, Белгородская область, Брянская
область, Владимирская область, Волгоградская область, Воронежская область, Еврейская АО,
Ивановская область, Иркутская область, Калининградская область, Калужская область, Камчатский
край, Кемеровская область, Кировская область, Костромская область, Краснодарский край,
Красноярский край, Красноярский край (Норильск), Курганская область, Курская область,
Липецкая область, Магаданская область, Москва и Московская область, Мурманская область,
Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Омская область,
Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Пермский край, Республика Алтай,
Республика Бурятия, Республика Коми, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика
Татарстан, Республика Хакасия, Республика Чувашия, Ростовская область, Рязанская область,
Самарская область, Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская
область, Тамбовская область, Тверская область, Томская область, Тульская область, Тюменская
область, Удмуртская республика, Ульяновская область, Ханты-Мансийский АО, Челябинская
область, Ямало-Ненецкий АО, Ярославская область.
АО «Теле2-Санкт-Петербург»: Республика Карелия, Санкт-Петербург и Ленинградская область,
Псковская область, Вологодская область.
АО «АКОС»: Приморский край.
1.4.

Период проведения Акции: с 16.12.2020 г. по 19.01.2021 г. Срок активации подарков: до

31.01.2021 г.
1.5.

Участник Акции - абонент Tele2, который заключил договор об оказании услуг связи с

оператором подвижной радиотелефонной связи, оказывающим услуги связи, маркированные
товарным знаком «Tele2» (далее по тексту – «абоненты» / «Участники Акции»).

2.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ

2.1.

В рамках акции «Новый год по другим правилам» Участникам Акции предоставляется

возможность самостоятельно выбрать и получить новогодний подарок на свой абонентский номер
либо подарить подарок другому абоненту путем направления на его номер короткого текстового
сообщения (SMS) с промокодом, необходимым для получения подарка.
2.2.

Чтобы присоединиться к Акции Участнику акции необходимо установить на смартфон

мобильное приложение «Мой Tele2» или авторизоваться в Личном кабинете на сайте www.tele2.ru,
выбрать подарок и нажать кнопку «Активировать». Нажимая кнопку «Активировать», участник
Акции подтверждает ознакомление и безоговорочное согласие с настоящими Правилами.
2.3.

Список подарков, доступных для дарения, с описанием каждого из них размещается в

соответствующем разделе мобильного приложении «Мой Tele2» или Личного кабинета на сайте
www.tele2.ru. Ознакомиться с подарками, которые подарили другие Участники Акции, можно в
разделе «Мои промокоды» мобильного приложении «Мой Tele2» или Личного кабинета на сайте
www.tele2.ru.
2.4.

В течение Периода проведения Акции Участник Акции может выбрать и подключить себе

только один подарок. После подключения подарка, дальнейший выбор подарка для себя будет
недоступен. Участник Акции вправе подарить другим абонентам не более 5 подарков, при этом на
один абонентский номер возможно подарить только один подарок. Получение подарков недоступно
абонентам, заключившим договоры оказания услуг связи на территории Республики Крым и г.
Севастополь. Получить от других Участников Акции можно не более 5 подарков.
2.5.

Получение подарка осуществляется путем введения промокода в соответствующем разделе

мобильного приложении «Мой Tele2» или Личного кабинета на сайте www.tele2.ru.
2.6.

Подключить подарок можно при любом балансе лицевого счета абонентского номера.

Подробное описание условий подключения, срока действия и порядка использования каждого
подарка доступно в мобильном приложении «Мой Tele2», личном кабинете, на сайте www.tele2.ru.
Подключая подарок, абонент своими действиями подтверждает, что согласен с условиями его
предоставления, срока действия и порядка использования.
2.7.

При переоформлении договора оказания услуг связи на другое лицо, подарок отключается,

если иное не указано в описании подарка, а участник Акции получает возможность выбрать новый
подарок из предложенных.

3.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

3.1.

Настоящая Акция является рекламным мероприятием, которое проводится для привлечения

внимания, формирования и поддержания интереса к оператору подвижной радиотелефонной связи,
оказывающим услуги, маркированные товарным знаком Tele2. Акция не является лотереей, не
содержит элемента риска, участие в ней является добровольным и не связано с внесением платы
участниками, и проводится в соответствии с настоящими Правилами. Присоединяясь к Акции,
участники полностью соглашаются с Правилами ее проведения.
3.2.

Организатор Акции вправе изменять порядок, условия и сроки проведения Акции в

одностороннем

порядке,

с

информированием

о

соответствующей информации на сайте www.tele2.ru.

таких

изменениях

путем

размещения

