Условия Акции «Поздравляем с понедельником! Gett»
1. В рамках настоящей акции абоненты Tele2 могут воспользоваться специальным
предложением от Gett и получить купон номиналом в 500 бонусных баллов. Купон дает
право на полную оплату или частичную оплату стоимости услуг перевозки пассажиров и
багажа легковым такси. Купоны не подлежат обмену на деньги. Купон может содержать
ограничение срока его действия и иные ограничения
2. Участниками акции могут быть дееспособные физические лица, заключившие договор об
оказании услуг связи Tele2.
3. Организатором акции выступает ООО «ГЕТТАКСИ РУС», ИНН 7704794345, адрес: 115114,
г. Москва, Дербеневский 1-й пер, дом 5, строение 2, офис 601
Партнер акции: ООО «Т2 Мобайл» ИНН 7743895280, адрес: 108811, г. Москва, поселение
Московский, Киевское шоссе 22-й километр, 6, строение 1.
4. Общий срок проведения акции с 04.09.2018 по 15.10.2018 г. (включительно) на территории
Москвы и Московской области.
5. Для получения бонусных баллов участникам акции необходимо ввести промо-код в
специальном разделе «Промо код» мобильного приложения Gett. перед оформлением заказа.
Один бонусный балл эквивалентен одному рублю. Информация о порядке оплаты услуг
сервиса Gett с использованием специальных бонусных баллов и их начисление Gett
размещается в сети интернет по адресу: https://gett.com/ru/legal/cookies/
6. Бонусные баллы по промо-коду начисляются только при оплате поездки банковской картой,
для этого необходимо в мобильном приложении Gett заполнить реквизиты банковской карты
и выбрать ее в качестве основного способа оплаты. При оплате наличными денежными
средствами бонусные баллы по промо-коду не предоставляется.
7. Для
получения
промо-кода
необходимо:
- быть либо стать абонентом Tele2 и присоединиться к программе «Больше» на сайте
www.tele2.ru/bolshe; - выбрать из списка предложение «Поздравляем с понедельником! Gett»,
указать номер Tele2, на который будет направлен промо-код, а затем нажать на кнопку
«Активировать».
8. На один абонентский номер участник акции может получить не более одного промо-кода в
неделю и не более шести промо-кодов за весь срок действия акции. Бонусные баллы по
промо-кодам не суммируются.
9. Срок действия промо-кода ограничен и указывается при его направлении на абонентский
номер участнику акции при активации специального предложения (в момент присоединения
к акции).
10. Купоны выдаются Партнером на сайте: https://tele2.ru/bolshe в период с 04.09.2018 по
15.10.2018.
11. Купоны действуют только по понедельникам: 10.09.2018, 17.09.2018, 24.09.2018, 01.10.2018,
08.10.2018 и 15.10.2018 г.
Купоны, действующие в конкретные даты, выдаются в определенный период:
- для купона с датой действия 10.09.2018 с 00:00 по 23:59, период выдачи 04.0910.09.2018;
- для купона с датой действия 17.09.2018 с 00:00 по 23:59, период выдачи 11.09-

17.09.2018;
- для купона с датой действия 24.09.2018 с 00:00 по 23:59, период выдачи 18.0924.09.2018;
- для купона с датой действия 01.10.2018 с 00:00 по 23:59, период выдачи 25.0901.10.2018;
- для купона с датой действия 08.10.2018 с 00:00 по 23:59, период выдачи 02.1008.10.2018;
- для купона с датой действия 15.10.2018 с 00:00 по 23:59, период выдачи 09.1015.10.2018.
12. Акция может завершиться досрочно. Организатор акции оставляет за собой право в течение
срока действия акции в одностороннем порядке изменить правила настоящей акции,
количество промо-кодов, распространяемых Партнером, и размер бонусных баллов
предоставляемых Организатором, предварительно уведомив об этом участников акции путем
размещения сообщения на сайте https://tele2.ru/bolshe. Промо-код не может быть обменян на
денежный эквивалент, товары либо иные услуги.
13. Нажатием кнопки «Активировать» специального предложения «Поздравляем с
понедельником Gett!» участники акции подтверждают свое согласие и ознакомление с
условиями проводимой акции, порядком получения промо-кодов и использования бонусных
баллов.
14. Расходы, связанные с участием в акции, участники акции несут самостоятельно.
15. Претензии по вопросам начисления и использования бонусных баллов направляются в адрес
Организатора акции.

Условия Акции «Поздравляем с понедельником! Шоколадница»
1. В рамках настоящей акции абоненты Tele2 могут воспользоваться специальным предложением от
сети кофеен «Шоколадница» и получить бесплатный напиток на условиях, предусмотренных
правилами настоящей акции.
2. Участниками акции могут быть дееспособные физические лица, заключившие договор об
оказании услуг связи Tele2.
3. Акция проходит с 04.09.2018 по 15.10.2018 включительно в сети кофеен "Шоколадница" на
территории Москвы и Московской области.
4. Каждый абонент Tele2, предъявивший QR-код, получает напиток в подарок.
5. Для получения QR-кода необходимо:
- присоединиться к программе «Больше» с помощью номера телефона абонента сети Tele2;
- выбрать из списка предложение «Поздравляем с понедельником! Шоколадница», затем нажать на
кнопку «Активировать».
Нажатием кнопки активировать вы соглашаетесь с настоящими Условиями, принимаете их
полностью и безоговорочно и присоединяетесь к участию в Акции.
6. Общее количество QR – кодов: 7 500 штук
7. На один абонентский номер можно получить не более одного QR-кода в неделю и не более шести
QR- кодов за весь срок проведения Акции.
8. Срок действия QR - кода ограничен и указывается при его направлении на абонентский номер.
9. QR- коды выдаются на сайте https://ponedelniki.tele.ru c 04.09.2018 г.
10. QR-код можно обменять на один из напитков:
- Американо 400 мл;
- Капучино 500 мл;
- Эспрессо 60 мл;
- Айс-капучино 350 мл;
- Латте 500 мл;
- Айс-Латте 350 мл;
- Фильтр кофе 400 мл.
11. Напиток предоставляется в часы работы кофеен "Шоколадница" только по понедельникам:
10.09.2018, 17.09.2018, 24.09.2018, 01.10.2018, 08.10.2018 и 15.10.2018 г.
12. Адреса кофеен "Шоколадница", участвующих в Акции:
Парковая 9-я, д 30 стр 1
Андропова пр-т 8 (ТЦ Мегаполис)
Арбат,1
Багратионовский пр-д 5 (ТЦ
Филион)
Бауманская 35/1
Бирюзова М. 32 (ТЦ 5 Авеню)
Бутырская 7
Варшавское ш 140 (ТРК Коламбус)
Варшавское ш. 87
Вернадского пр-т 6 (Рамстор)

Вернадского пр-т 86А
Внуково А1(200)
Внуково А2 (300)
Внуково А3
Внуково А8 Гренки Пойнт (Международная
зона)
Воздвиженка ул д 9 стр.2 (Шоколадница)
Гарибальди 23 (ТЦ Панорама)
Головинское ш, вл.5, (ТК Водный)
Дежнева 21 (ТЦ Эгомол)
Дж.Неру пл.1 (ТЦ Универ-Сити)
Дм. Ульянова 24 (Профсоюзная 1)
Дмитровка М. 2-4
Дмитровское ш. 13а (ТЦ Метромаркет)
Дмитровское ш. 163а (ТРЦ Рио-Гранд)
Дмитровское ш. 89 (ТЦ XL)
Жулебинский бульвар 10/6
Европейский ТЦ 2 этаж Киевского вокзала пл.2
Зеленоград, корпус 1446 ТЦ Столица
Зеленоград, Крюковская пл. 1 (ТЦ Иридиум)
Земляной Вал 27 стр1
Земляной Вал 33 (ТЦ Атриум) 3 этаж Шоко 2.0
Земляной Вал 33 (ТЦ Атриум) 2 этаж
Зубовский б-р д.17стр.1
Измайловское ш. 71А (гос-ца Измайлово Альфа)
Измайловское ш. 71А (Шоколадница)
Катукова М. 25 (ТЦ Солнечный ветер)
Каширское ш. д.26 (ТРК Москворечье)
Кировоградская 14 (ТЦ Глобал Сити)
Климентовский пер, 10 (Третьяковская)
Кожевническая ул., д.7
Комсомольский пр-кт 29 (новый)
Комсомольский пр-кт, д. 28
Красная Пресня 21
Красная Пресня 46
Красносельская В. 3а (Ашан Сокольники)
Крутицкий пер 3-й д 18 (ТЦ Метромаркет)
Кудринская пл., д.1
Кузнецкий мост, д.11, стр.1
Ленинградский пр-кт 12 (Шоколадница Белорусская)
Ленинградский пр-кт 74 (Сокол)
Ленинградское ш 16 (ТРЦ Метрополис) 3-й этаж
Ленинская Слобода д.26
Ленинский пр-кт 68/10
Ленинский пр-кт д.2
Ленинский пр-т, 109
Локомотивный проезд (ТЦ Парус)
Ломоносовский пр-кт 23
Ломоносовский пр-кт 25 к.1
Люблинская 165
Люсиновская 13
Макарова Адмирала ул, д.6 стр.13
Манежная пл 1 стр 2 (ТЦ Охотный Ряд) 2
Маросейка 3/13
Масловка Н. 14

Мега ТЦ Белая Дача
Мега ТЦ Белая Дача-2
Миклухо-Маклая д.11б
Минская 14а
Мира пр-кт 112 (Шоколадница)
Мира пр-кт 150 (г-ца Космос)
Мира пр-кт 211 (ТЦ Золотой Вавилон)
Мичуринский пр-кт 3 (ТЦ Фестиваль)
Мичуринский пр-т, д.22
МКАД 24км ТРЦ Вегас 1
МКАД 24км ТРЦ Вегас 2
МКАД 47 км Боровское ш. 20 (ТЦ Мосмарт)
МКАД 66 км ТРЦ Вегас Сити (Секция 240)
МО Балашиха, ш.Энтузиастов 36А
МО Жуковский (ТЦ Океан)
МО Котельники, Новорязанское ш. д.8 (Аутлет-Центр)
МО Московский п. д. Румянцево стр 1 (БЦ Румянцево)
МО Мытищи, Мира 51 (ТЦ Июнь)
МО Мытищи, Осташковское шоссе д.1
МО Мытищи, п. Вешки (ТЦ Весна)
МО Мытищи, Шараповский пр вл 2 (ТЦ КРАСНЫЙ КИТ)
МО Пятницкое ш. (ТП Отрада)
МО Реутов, Носовихинское ш (ТЦ Реутов Парк)
МО Солнечногорский р-н д. Черная Грязь (Аутлет-Центр)
МО Солнечногорский р-н п Ржавки (ТРК Zеленопарк)
МО Химки, Молодёжная ул, д.6
Мясницкая 46
Народного Ополчения 49
Никитская Б. 24/1
Новинский б-р 28/35
Новоясеневский пр-т д 7
Новый Арбат 13
Осенний бульвар, 12
Осенний бульвар, 7
Перерва 43 (ТЦ БУМ Братиславская)
Площадь Победы 1б (Поклонная гора)
Покровка 25
Покрышкина д.4 (ТЦ "Звездочка")
Полянка Б. 26/1 стр1
Пресненская наб. 2 ТЦ Афимолл Сити (Mall of Russia)
Пречистенка 40/2
Профсоюзная 102
Профсоюзная 129 (ТЦ Принц Плаза)
Профсоюзная 19
Раменское 1-й этаж Общая зона
Раменское 2-й этаж МВЛ
Рублевское ш. 22
Рублевское ш.62 (ТЦ Европарк)
Рязанский пр. д.32/3
Садовая-Черногрязская 3б
Семеновская Б. 27/1
Сергея Радонежского ул. д.29-31
Скобелевская д.14 (Шоколадница)

Снежная 27 (ТЦ Свиблово)
Солнцевский пр-кт 21 (ТЦ Столица)
Сретенка 16
Старокачаловская ул, д. 5А (ТЦ Круг)
Сухаревская Б. пл. 1/2
Сущевский Вал, д 5 (ТЦ Савёловский)
Сходненская 25
Сходненская 56 (ТЦ Калейдоскоп)
Тверская 17
Тверская 19А (новая)
Тверская 27
Тверская 7 (Телеграф)
Тульская Б. 2
Удальцова уд д 40А
Ходынский бульвар д 4 (ТЦ Авиапарк 2 этаж)
Ходынский бульвар д 4 (ТЦ Авиапарк 4 этаж) (Шоко Кидс)
Хорошевское ш вл 27
Цветной бульвар 13/1
Черемушкинская Б. 1 (ТЦ РИО)
Чертаново (ТЦ Штаер)
Чертаново Южное ТЦ "Атлантис"
Шаболовка 30/12
Шереметьево терм.D
Шереметьево терм.D ВВЛ (Назад в будущее)
Шереметьево терм.D МВЛ общая зона
Шереметьево терм.D-02 МВЛ центр
Шереметьево терм.D-03 МВЛ
Шереметьево терм.Е
Шереметьево-2 (Аэроэкспресс)
Шереметьевская ул. вл. 8
Широкая д.13
Щелковское ш. 2А
Щербаковская д.3
Щукинская (ТЦ Щука)
Якиманка Б. 58/2 (Октябрьская)
Ярцевская ул, вл.19 (ТЦ Кунцево Плаза)
Кожевническая ул., д. 5
Мира пр-кт 211 (ТЦ Золотой Вавилон) 2
Фестивальная,13
Кутузовский 57, ТЦ Океания
Мега ТЦ Химки (Шоко Кидс)
МО Одинцово с.Немчиновка (ТРЦ Вегас Кунцево)
Ленинградское ш 16 (ТРЦ Метрополис) 3-й этаж Шоко 2.0
Спасоглинищевский Б пер 9\1 стр 16
Театральный проезд 5 стр 1\3
Шереметьево Е 2-й этаж
Авиаконструктора Миля ул, вл 7
Внуково А7 (Открытая зона) Шоко2.0
Шереметьево терм В Шоко 2.0
13. Организатор акции: Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл», ИНН
7743895280.

14. Партнер Акции: Общество с ограниченной ответственностью «Галерея-АЛЕКС» (сеть кофеен
«Шоколадница), ИНН 7704520601.
15. Акция может завершиться досрочно. Организатор Акции вправе изменять порядок, условия и
сроки проведения Акции.
16. QR-код может быть использован только для получения напитка, денежный эквивалент
номинала QR-кода не выплачивается.

Условия Акции «Поздравляем с понедельником! Амедиатека»
1.

Настоящие Условия являются публичной офертой и обязательны для исполнения
Организатором, Партнерами и всеми абонентами сети связи Tele2, присоединившимися к
участию в Акции в соответствии с описанными ниже положениями.

2.

Акция проводится в рамках программы «Больше» в период с 00:00 по московскому времени «04»
сентября 2018 года до 23:59 по московскому времени «15» октября 2018 года на территории г.
Москва и Московской области.
Участникам Акции предоставляется возможность бесплатного просмотра контента в разделе
«Амедиатека» в мобильном приложении Tele2 TV.

3.

Организатор: ООО «Т2 Мобайл» (Место нахождения: РФ, 108811, г. Москва, поселение
Московский, Киевское шоссе 22-й километр, 6, строение 1, ИНН 7743895280, КПП 775101001,
КПП 997750001, ОГРН 1137746610088, р/счет: 40702810300030004561, в ОАО БАНК ВТБ, г.
Москва, к/счет 30101810700000000187, БИК 044525745).
Партнеры Акции:
Общество с ограниченной ответственностью «Брэдбери Лаб» (сокращенное наименование ООО
«Брэдбери Лаб»), юридическое лицо, учрежденное и зарегистрированное по законодательству
Российской Федерации (ОГРН 1097746855326, ИНН 7727707980).
Общество с ограниченной ответственностью «А Сериал», юридический адрес:
115088, г. Москва, Новослободская улица, 5, стр.3, ИНН: 7722742614, КПП: 772201001,
ОКПО: 90655963, ОГРН: 1117746215201

4.

В Акции могут принимать участие физические лица, абоненты Tele2, являющимися участниками
Программы «Больше» (правила программы «Больше» и порядок присоединения к Программе
«Больше» размещены на информационном ресурсе Организатора в сети Интернет по адресу:
www.tele2.ru/bolshe/).

5.

Для присоединения к участию в Акции необходимо:
 Присоединиться к программе «Больше» с помощью номера телефона абонента сети Tele2;
 Выбрать из списка предложение «Поздравляем с понедельником! Амедиатека»: затем
нажать на кнопку «Активировать»;
 Нажатием кнопки «Активировать» вы соглашаетесь с настоящими Условиями,
принимаете их полностью и безоговорочно и присоединяетесь к участию в Акции. После
присоединения к участию в Акции на номер телефона, указанный вами при
присоединении к программе «Больше» будет отправлено sms-сообщение с текстом:


«Поздравляем, в ближайший понедельник вам будет предоставлен бесплатный доступ
в раздел «Amediateka» приложения Tele2TV. Скачать приложение: http://tv.tele2.ru/37»
После нажатия кнопки «Активировать», абоненту будет автоматически предоставлен
бесплатный доступ ко всем сериалам в разделе «Amediateka» в приложении Tele2 TV в
ближайший понедельник. Чтобы посмотреть бесплатный контент, абоненту необходимо
открыть установленное на своем устройстве приложение Tele2 TV, авторизоваться по
номеру телефона, на котором произошла активация, и перейти в нем в раздел
«Amediateka».

6.

Условия пользования предложением «Поздравляем с понедельником! Амедиатека»:


Возможность бесплатного просмотра контента предоставляется только по понедельникам
(10.09.2018, 17.09.2018, 24.09.2018, 01.10.2018, 08.10.2018 и 15.10.2018) в период действия
Акции
в
рамках
одной
активации
предложения.
Для того, чтобы воспользоваться бесплатным просмотром в дату действия предложения,
необходимо
повторно
активировать
предложение
в
периоды:
- для просмотра контента
04.09-10.09.2018;
- для просмотра контента
11.09-17.09.2018;
- для просмотра контента
18.09-24.09.2018;
- для просмотра контента
25.09-01.10.2018;
- для просмотра контента
02.10-08.10.2018;
- для просмотра контента
09.10-15.10.2018.




10.09.2018 с 00:00 по 23:59, активация предложения доступна
17.09.2018 с 00:00 по 23:59, активация предложения доступна
24.09.2018 с 00:00 по 23:59, активация предложения доступна
01.10.2018 с 00:00 по 23:59, активация предложения доступна
08.10.2018 с 00:00 по 23:59, активация предложения доступна
15.10.2018 с 00:00 по 23:59, активация предложения доступна

Возможность бесплатного просмотра контента предоставляется без привязки к наличию
подписки в мобильном приложении Tele2 TV.
В случае, если абонент имеет платную подписку в мобильном приложении Tele2 TV на
доступ к контенту в разделе «Амедиатека», и период предоставления доступа к контенту
совпадает с понедельником, то стоимость подписки за этот день не взимается.
В случае, если в абонент имеет платную подписку в мобильном приложении Tele2 TV на
доступ к контенту в разделе «Амедиатека» с trial-периодом, и данный trial-период
предоставления доступа к контенту совпадает с понедельником, то количество дней trialпериода увеличивается на сутки.

7.

Организатор Акции вправе в любое время приостановить, либо прекратить действие Акции с
уведомлением об этом участников за пять календарных дней посредством размещения
уведомления на информационном ресурсе Организатора в сети Интернет по адресу:
https://ponedelniki.tele.ru

8.

Претензии по вопросам, связанным с предоставлением возможности бесплатного просмотра
контента в разделе «Амедиатека» в рамках данной Акции рассматриваются Организатором в
течение 35 (тридцать пять) календарных дней с момента получения претензии.
Претензию можно направить Организатору следующими способами:
- мессенджеры: Viber «Tele2 Россия», Telegram «Tele2_bot»;
- онлайн-чат на сайте: https://msk.tele2.ru/help/article/online-chat;
- форму обратной связи на сайте: https://msk.tele2.ru/help/feedback;
- справочную службу по номеру 611.

6.

Условия пользования предложением «Поздравляем с понедельником! Амедиатека»:


Возможность бесплатного просмотра контента предоставляется только по понедельникам
(10.09.2018, 17.09.2018, 24.09.2018, 01.10.2018, 08.10.2018 и 15.10.2018) в период действия
Акции в рамках одной активации предложения.
Для того, чтобы воспользоваться бесплатным просмотром в дату действия предложения,

необходимо повторно активировать предложение в периоды:
- для просмотра контента 10.09.2018 с 00:00 по 23:59, активация предложения доступна
04.09-10.09.2018;
- для просмотра контента 17.09.2018 с 00:00 по 23:59, активация предложения доступна
11.09-17.09.2018;
- для просмотра контента 24.09.2018 с 00:00 по 23:59, активация предложения доступна
18.09-24.09.2018;
- для просмотра контента 01.10.2018 с 00:00 по 23:59, активация предложения доступна
25.09-01.10.2018;
- для просмотра контента 08.10.2018 с 00:00 по 23:59, активация предложения доступна
02.10-08.10.2018;
- для просмотра контента 15.10.2018 с 00:00 по 23:59, активация предложения доступна
09.10-15.10.2018.




9.

Возможность бесплатного просмотра контента предоставляется без привязки к наличию
подписки в мобильном приложении Tele2 TV.
В случае, если абонент имеет платную подписку в мобильном приложении Tele2 TV на
доступ к контенту в разделе «Амедиатека», и период предоставления доступа к контенту
совпадает с понедельником, то стоимость подписки за этот день не взимается.
В случае, если в абонент имеет платную подписку в мобильном приложении Tele2 TV на
доступ к контенту в разделе «Амедиатека» с trial-периодом, и данный trial-период
предоставления доступа к контенту совпадает с понедельником, то количество дней trialпериода увеличивается на сутки.

Организатор Акции вправе в любое время приостановить, либо прекратить действие Акции с
уведомлением об этом участников за пять календарных дней посредством размещения
уведомления на информационном ресурсе Организатора в сети Интернет по адресу:
https://ponedelniki.tele.ru

10. Претензии по вопросам, связанным с предоставлением возможности бесплатного просмотра
контента в разделе «Амедиатека» в рамках данной Акции рассматриваются Организатором в
течение 35 (тридцать пять) календарных дней с момента получения претензии.
Претензию можно направить Организатору следующими способами:
- мессенджеры: Viber «Tele2 Россия», Telegram «Tele2_bot»;
- онлайн-чат на сайте: https://msk.tele2.ru/help/article/online-chat;
- форму обратной связи на сайте: https://msk.tele2.ru/help/feedback;
- справочную службу по номеру 611.

