ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«#домаподругимправилам»
(далее по тексту – «Правила»)

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

Наименование акции– «#домаподругимправилам» (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
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: 01.04.2020 г. – 05.04.2020 г.

1.5.

Информирование о порядке проведения Акции: в сети Интернет на сайте https://tele2.ru/

(далее по тексту – «Сайт Акции») путем размещения текста настоящих Правил.
1.6.

Бонус Акции: 1 Гигабайт интернет-трафика (далее по тексту – «Бонус», «бонусный

интернет-трафик»).

1.7.

Абонентское устройство: пользовательское (оконечное) оборудование, подключаемое к

сети подвижной связи Оператора, посредством установки в него Идентификационного модуля –
SIM-карты.

2.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ

2.1.

Требования к Участникам Акции: в Акции могут принимать участие абоненты-

физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица, которые на Территории
проведения Акции заключили договор об оказании услуг связи с оператором подвижной
радиотелефонной связи, оказывающим услуги связи, маркированные товарным знаком «Tele2»
(далее - подключившихся к Tele2), и на Период проведения Акции обсуживающиеся на открытых
к подключению и архивных тарифных планах линейки «Мой бизнес» (далее по тексту –
«Акционный тарифный план»).
2.2.

Для того чтобы стать участником Акции и получить Бонус, необходимо в Период и на

Территории проведения Акции выполнить в совокупности следующие условия:
2.2.1. не покидать своего местоположения в период с 0.00 до 23.59 часов (далее – «Сутки»)
более, чем на 500 метров. Организатор Акции самостоятельно определяет
местоположение Участников Акции по расположению станций сотовых сетей, в
которых

регистрируется

SIM-карта

Участника

Акции.

При

определении

местоположения Организатором Акции используется собственное оборудование без
привлечения к определению третьих лиц;
2.2.2. не выключать в течение Суток Абонентское устройство;
2.2.3. пользоваться услугами связи Tele2 по Акционному тарифному плану.
2.3.

За каждые Сутки, в которых были выполнены все вышеперечисленные условия, Участник

Акции получает Бонус Акции.
2.4.

Бонус Акции предоставляется Организатором Акции в день, следующий за Сутками, в

которых были выполнены все условия, перечисленные в п. 2.2.
3.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БОНУСА

3.1.

Бонус предоставляется только в сети Tele2.

3.2.

Бонус предоставляется сроком на 30 (тридцать) календарных дней с даты предоставления

первого Бонуса либо до момента исчерпания бонусного интернет-трафика (далее по тексту –
«Период действия Бонуса»).
3.3.

При смене тарифного плана в течение Периода проведения Акции на неакционный

действие Бонуса прекращается.

3.4.

При невнесении абонентской платы за Акционный тарифный план действие Бонуса

приостанавливается до момента пополнения баланса в размере, необходимом для списания в
полном объеме абонентской платы, предусмотренной Акционным тарифным планом.
3.5.

При наличии пакета интернета, перенесенного с прошлого расчетного периода в рамках

функционала «Перенос остатков», Бонус расходуется в первую очередь.
3.6.

В рамках Бонуса Акции предоставление услуг файлообменных сетей (торрентов)

ограничивается скоростью до 64 Кбит/сек.
3.7.

При нахождении на территории Таймырского МР и г. Норильска скорость мобильного

интернета предоставляемого в рамках Бонуса Акции не более 128 Кбит/с.
3.8.

При создании значительной нагрузки на сеть в Период пользования Бонусом скорость

мобильного интернета не может быть гарантирована.
3.9.

Раздача трафика по Wi-Fi, Bluetooth, USB в рамках Бонуса Акции недоступна.

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 обязуется самостоятельно отслеживать внесение изменений и дополнений в

настоящие Правила.
4.3.

Бонус Акции не выдается в денежном эквиваленте и не может быть обменян на товары или

иные услуги.
4.4.

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

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
4.5.

Принимая участие в Акции, Участники подтверждают ознакомление с настоящими

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

