ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ АКЦИИ
«ГОДОВАЯ ПРОГРАММА»
(далее по тексту – «Правила»)

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Настоящие Правила определяют порядок проведения и условия участия в Акции «Годовая
программа» (далее по тексту – «Акция»). Акция не является лотереей или иным мероприятием,
основанным на риске.
1.2.Организатор Акции: ООО «Т2 Мобайл» (ОГРН 1137746610088, ИНН 774389580, место
нахождения: 108811, город Москва, километр Киевское шоссе 22-й (п. Московский),
домовладение 6, строение 1, этаж 5, комната 33), АО «Теле2-Санкт-Петербург» (ОГРН
1027809223903, ИНН 7815020097, место нахождения: 197374, город Санкт-Петербург,
проспект Приморский, дом 54, корпус 1 литер А, этаж 7 помещение 1-н, офис 434), АО
«АКОС» (ОГРН 1022502272792, ИНН 2540001972, место нахождения: 690048, край
Приморский, город Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, 38А), оказывающие
услуги связи, маркированными товарным знаком «Tele2», в соответствии с выданными
лицензиями.
1.3.Территория проведения Акции: ООО «Т2 Мобайл»: Алтайский край, Волгоградская область,
Еврейская АО, Иркутская область, Камчатский край, Кемеровская область, Краснодарский
край, Красноярский край, Красноярский край (Норильск), Курганская область, Магаданская
область, Москва и Московская область, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская
область, Пермский край, Республика Бурятия, Республика Коми, Республика Хакасия,
Ростовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Томская область, Тюменская
область, Ханты-Мансийский АО, Челябинская область, Ямало-Ненецкий АО.
АО «АКОС»: Приморский край.
1.4.Период проведения Акции: с 01.09.2021 г. по 31.08.2022 г. включительно.
1.5.Информирование о порядке проведения Акции: в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на сайте Организатора www.tele2.ru (далее по тексту – «Сайт») путем
размещения текста настоящих Правил.
1.6.Тарифный план: тарифный план «Мой бизнес S», «Мой бизнес M», «Мой бизнес L», «Мой
бизнес XL», «Мой бизнес Премиум».
Тарифная опция: Мой бизнес_10%_3, Мой бизнес_20%_6, Мой бизнес_30%_12.
2.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ

2.1.

Требования к Участникам Акции: в Акции могут принимать участие как новые, так и

действующие абоненты Организатора, являющиеся индивидуальными предпринимателями,
юридическими лицами или участниками программы «Бизнес-окружение».
2.2.

Для того чтобы стать Участником Акции (присоединение к Акции), необходимо в Период

и на Территории проведения Акции выполнить в совокупности следующие условия:
2.2.1. Для новых абонентов:
2.2.1.1.

Заключить с Организатором договор об оказании услуг связи (далее - Договор);

2.2.1.2.

Подключить не менее 1 (одного) абонентского номера на Тарифный план и/или

Тарифную опцию;
2.2.1.3.

Единовременно оплатить абонентскую плату по Тарифному плану и/или Тарифной

опции на период 3/6/12 месяцев.
2.2.2. Для действующих абонентов:
2.2.2.1.

Подключить не менее 1 (одного) абонентского номера на Тарифный план и/или

Тарифную опцию;
2.2.2.2.

Единовременно оплатить абонентскую плату по Тарифному плану и/или Тарифной

опции на период 3/6/12 месяцев.

3.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СКИДКИ

3.1.

Организатор предоставляет Участникам Акции скидку в размере 10% / 20% / 30% на

абонентскую плату за услуги связи, установленные Тарифным планом и/или Тарифной опцией, на
срок равный 3 / 6 / 12 месяцев соответственно в зависимости от того, за какой период Участником
акции внесена абонентская плата по Тарифному плану и/или Тарифной опции (далее - Скидка).
3.2. На иные услуги и сервисы, не включенные в стоимость абонентской платы по Тарифному
плану и/или Тарифной опции, Скидка не предоставляется.
3.3. Скидка не суммируется с иными скидками, распространяемыми на Тарифный план и/или
Тарифную опцию.
3.4. Скидка предоставляется с даты присоединения к настоящей Акции, включая первый месяц
предоставления Скидки, при условии единовременного внесения Абонентом абонентской платы
по Тарифному плану и/или Тарифной в полном объеме за весь срок предоставления Скидки, и
соблюдении Абонентом иных обязательств, указанных в настоящих Правилах. Длительность
первого месяца предоставления Скидки исчисляется с даты присоединения к Акции до последнего
числа такого месяца.
3.5. В течение всего срока предоставления Скидки Участник Акции принимает на себя
обязательство:



пользоваться услугами связи с использованием абонентских номеров, подключенных на
Тарифный план и/или Тарифную опцию;



не расторгать Договор и не прерывать пользование услугами связи;



не передавать права и обязанности по Договору третьим лицам.



не изменять Тарифный план на иной тарифный план, на который Организатором не
предоставляется Скидка, а также не изменять Тарифную опцию на иную опцию, на
которую Организатором не предоставляется Скидка;



не допускать возникновения задолженности за оказанные услуги связи по Договору.

3.6. На дату присоединения к Акции Участник Акции обязуется обеспечить баланс лицевого счета
равный сумме абонентской платы за услуг связи, указанной в Тарифном плане и/или Тарифной
опции за весь срок предоставления Скидки. Указанная сумма списывается с лицевого счета
Абонента единовременным платежом в день предоставления Скидки.
3.7. В случае неисполнения Абонентом обязательств, установленных настоящими Правилами,
Организатор вправе в одностороннем порядке прекратить предоставление Участнику Акции
Скидки
3.8. В случае неисполнения Участником Акции обязательств, предусмотренных настоящими
Правилами, услуги связи оплачиваются Участником акции по тарифам, предусмотренным
Тарифным планом и/или Тарифной опцией по Договору, без применения Скидки. Организатор
осуществляет перерасчет стоимости услуг связи по тарифам, предусмотренным Тарифным планом
и/или Тарифной опцией по Договору, без учета Скидки и отражает полученную разницу в размере
предоставленной Участнику Акции Скидки в очередном счете или в счете за следующий
расчетный период в сроки, установленные Договором.
3.9. Участник Акции не вправе требовать от Организатора денежного эквивалента Скидки,
предоставленной Участнику Акции, в том числе в случае прекращения действия Договора и/или
отказа от части абонентских номеров, участвующих в Акции.

4.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1.

Организатор Акции вправе в одностороннем порядке изменить условия Акции и период ее

проведения, а также приостановить или прекратить Акцию в любое время по своему усмотрению,
информируя о таких изменениях путем размещения соответствующей информации на
www.tele2.ru.
4.2.

Участник Акции обязуется самостоятельно отслеживать внесение изменений и дополнений

в настоящие Правила.

4.3.

Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Договором.
4.4.

Принимая участие в Акции, Участники Акции подтверждают ознакомление с настоящими

Правилами, выражают свое согласие с настоящими Правилами, а также соглашаются на получение
от Организатора информации об Акции по сетям электросвязи.

