ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«1ТБ В ПОДАРОК ПРИ ПОКУПКЕ 4G-СМАРТФОНА В САЛОНЕ СВЯЗИ TELE2»
1. Общие положения об Акции:
1.1. Наименование акции «1ТБ в подарок при покупке 4G-смартфона в салоне связи Tele2» (далее «Акция»).
1.2. Организатором Акции является: ООО «Т2 Мобайл» (ОГРН 1137746610088, ИНН 774389580, место
нахождения: 108811, город Москва, поселение Московский, Киевское шоссе 22-й километр,
домовладение 6, строение 1, этаж 5, комната 33), оказывающее услуги связи в соответствии с
выданными лицензиями под брендом «Tele2» (далее – «Организатор или «Оператор»).
1.3. Акция проводится для абонентов Tele2, у которых домашним регионом (местом заключения
договора с Оператором) является Москва (далее – «Московский регион»), приобретающих в салоне
связи Tele2, по адресу, указанному в п. 1.5. настоящих Правил, в период проведения Акции любой
смартфон с поддержкой 4G (далее – «Акционный смартфон»).
1.4. При выполнении всех условий Акции Участникам Акции предоставляется бонусный интернеттрафик (далее – «Бонусный трафик») в рамках услуги «1 Терабайт» (далее – «Услуга»).
1.5. Территория и место проведения Акции: салон связи Tele2, расположенный по адресу г. Москва, ул.
Тверская, д. 25/9.
1.6. Срок проведения Акции: с 18.03.2019 года по 30.04.2019 года (включительно).
1.7. Правила настоящей Акции (далее - Правила) размещаются в сети Интернет на сайте https://tele2.ru/
(далее по тексту – «Сайт»), а также в месте проведения Акции. Организатор Акции вправе изменять
порядок, условия и сроки проведения Акции в одностороннем порядке, информируя о таких изменениях
путем размещения новой редакции Правил на Сайте.
2. Условия участия в Акции:
2.1. Чтобы стать Участником Акции в период ее проведения необходимо:
2.1.1. Быть абонентом Tele2 Московского региона и пользоваться тарифным планом «Мой онлайн» либо
«Мой онлайн+» (далее – «Акционный тарифный план») либо стать абонентом Tele2 Московского
региона, заключив договор об оказании услуг связи с Оператором (далее - Договор) и выбрав
Акционный тарифный план. ;
2.1.2. Приобрести Акционный смартфон в месте проведения Акции;
2.2. Для регистрации в качестве Участника Акции в месте и в период проведения Акции при покупке
Акционного смартфона абоненту Tele2 необходимо сообщить абонентский номер Tele2 с Акционным
тарифным планом (далее – Абонентский номер).
3. Порядок предоставления Бонусного трафика:
3.1. Для получения Бонусного трафика Абонентский номер не должен быть заблокированным.
3.2. При соблюдении всех условий участия в Акции, предусмотренных Правилами, Услуга
автоматически активируется на Абонентском номере и Бонусный трафик предоставляется в срок:
 до 15.04.2019 года при регистрации в Акции в период с 18 марта 2019 года по 31 марта 2019 года
(включительно);
 до 15.05.2019 года при регистрации в Акции в период с 01 апреля 2019 года по 30 апреля 2019
года (включительно).
3.3. С момента активации Услуги участнику Акции предоставляется Бонусный трафик в объеме 1 (один)
Терабайт, который действует до 31.12. 2019 года.
3.4. Бонусный трафик расходуется в первую очередь и автоматически отключается при его исчерпании
либо по факту завершения срока его предоставления (до 31.12.2019 г.). После отключения Бонусного
трафика, пакет интернета предоставляется в объеме и на условиях, предусмотренных условиями
Акционного тарифного плана.
3.5. Бонусный трафик предоставляется при условии своевременного внесения и списания в полном
объеме абонентской платы, предусмотренной условиями Акционного тарифного плана. При невнесении
абонентской платы либо внесении ее в объеме, недостаточном для списания по Акционному тарифному

плану, действие Бонусного трафика приостанавливается.
4. Прочие условия:
4.1. Участниками Акции не могут быть сотрудники и представители Организаторов Акции,
аффилированные с ними лица, члены их семей и близкие родственники, а также работники салона связи
Tele2.
4.2. Акция может завершиться досрочно. в случае исчерпания Акционных смартфонов. Информация о
досрочном завершении Акции размещается Организатором Акции согласно п. 1.7. настоящих Правил.
4.3. В случае приобретения одним участником Акции нескольких Акционных смартфонов, Бонусный
трафик не суммируется и предоставляется только для одного Абонентского номера.
4.4. Настоящая Акция не совместима с другими акциями и специальными предложениями, в момент
предоставления Бонусного трафика все прочие подключенные на Абонентском номере промо-услуги и
бонусы автоматически отключаются.
4.5. Бонусный трафик не выдается в денежном эквиваленте, не может быть обменян на товары или иные
услуги, не может быть использован в рамках услуги «Перенос остатков» и «Делитесь Гигабайтами».

