ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«Wi-fi в Метро без рекламы»
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, изложенными ниже.
Термины и определения
Для целей настоящих Правил применяются следующие основные термины и определения:
Абонент Tele2 - физическое лицо, которое заключило договор об оказании услуг связи с оператором
подвижной радиотелефонной связи, оказывающим услуги связи, маркированные товарным знаком «Tele2».
Акция- мероприятие, проводимое организатором под названием «Wi-fi в Метро без рекламы».
Абонентское устройство — находящееся в законном владении Участника акции пользовательское
(оконечное) оборудование, обеспечивающее Участнику Акции доступ к сети «Интернет» посредством
подключения данного оборудования через технологию Wi-Fi.
Активация Услуги– момент фактического начала оказания Услуги на условиях Бесплатного доступа.
Деактивация Услуги - момент прекращения оказания Услуги на условиях Бесплатного доступа.
Бесплатный доступ – бесплатный период пользования Услугой, предоставляемый Участникам Акции на
условиях, предусмотренных настоящими Правилами.
Партнер Акции— Акционерное общество «МаксимаТелеком», предоставляющее Услугу «Как дома».
Участник Акции - абонент Tele2, выполнивший действия, предусмотренные настоящими Правилами для
Активации Услуги.
Wi-fi в Метро - беспроводная сеть передачи данных (SSID MT_FREE), действующая в подвижном составе
в Московском метрополитене.
Услуга – услуга «КАК ДОМА», оказываемая Партнером Акции, предоставляющая возможность
подключиться к Wi-fi в Метро без просмотра рекламы. Условия оказания услуги «КАК ДОМА»,
установлены Партнером Акции в ОФЕРТЕ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГИ https://static.wifi.ru/docs/offers/payments/premium.htm.
Услуга не предоставляется на территории Московского
центрального кольца, Малого кольца Московской железной дороги (МЦК) и наземном транспорте города
Москвы.
Промокод – уникальный буквенно-цифровой код (уникальная гиперссылка), необходимый для получения
Бесплатного доступа.
1. Общие положения
1.1.
Настоящие Правила определяют порядок проведения Акции.
1.2.
Территория проведения Акции: г. Москва.
1.3.
Наименование Организатора и Партнера Акции.
Организатор Акции: Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» (ООО «T2 Мобайл»),
оказывающее услуги связи в соответствии с выданными лицензиями под брендом «Tele2», место
нахождения: 108811, город Москва, поселение Московский, Киевское шоссе 22-й километр, домовладение
6, строение 1, этаж 5, комната 33, ОГРН – 1137746610088, ИНН/КПП – 7743895280/997750001 (далее –
«Организатор»).
Партнер Акции: Акционерное общество «МаксимаТелеком» (АО «МаксимаТелеком» ) место
нахождения:127006, г. Москва, Старопименовский переулок, д. 10. ОГРН 1047796902450, ИНН/КПП
7703534295/771001001 (далее – «Оператор»/ «Партнер»).
1.4.
Сроки проведения Акции:
1.4.1. Общий срок проведения Акции: с 23 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.
1.4.2. Срок подключения к тарифному плану Тele2 «Везде онлайн»: с 23 января 2019 года по 18 июня
2019 года.
1.4.3. Срок активации Промо-кодов: 23 января 2019 года по 18 июня 2019 года включительно. После
окончания указанного периода Активация Услуги невозможна.
1.4.4. Срок действия Бесплатного доступа - с момента активации Услуги до 31.12.2019 года.
1.5.
Настоящие Правила размещены на сайте Организатора Акции: https//msk.tele2.ru.

2. Условия участия в Акции
2.1. Участниками Акции могут быть совершеннолетние дееспособные физические лица, являющиеся
абонентами оператора мобильной связи Tele2 Москвы и Московской области.
2.2.
Чтобы стать Участником Акции необходимо:
2.2.1. В сроки указанные в п. 1.4.2. настоящих Правил подключиться к тарифному плану Tele2 «Везде
онлайн».
2.2.2. После получения SMS-сообщения, содержащего гиперссылку на https://msk.tele2.ru/promo/wifi,
перейти по гиперссылке и нажать кнопку «Получить промокод» (далее- «направление запроса на получение
Промокода»).
2.2.3. При нахождении на территории Московского метрополитена авторизоваться в сети «MT_FREE»,
согласно правилам Партнера Акции, просмотреть рекламный блок.
2.2.4. Перейти по уникальной гиперссылке для активации Промо-кода из SMS-сообщения.
2.3. После активации Промокода Участник акции получает возможность использовать Услугу в сроки,
указанные в п. 1.4.4. настоящих Правил. Бесплатный доступ предоставляется только при соблюдении
Участником Акции настоящих Правил.
2.4. Услуга Деактивируется и участие в акции автоматически прекращается в следующих случаях:
2.4.1. при смене тарифного плана «Везде онлайн» на любой иной тарифный план Tele2 в период
указанный в п.1.4.1;
2.4.2. при несвоевременном внесении абонентской платы по тарифу «Везде онлайн»;
2.4.3. по завершению срока действия Бесплатного периода, указанного в п. 1.4.4. настоящих Правил;
2.4.4. при отключении Участником Акции Услуги, в порядке предусмотренном ОФЕРТОЙ НА
ОКАЗАНИЕ УСЛУГИ https://static.wi-fi.ru/docs/offers/payments/premium.html.

2.5. Акция несовместима с другими Акциями Организатора Акции.
2.6. Если на абонентском устройстве Участника Акции действует услуга «КАК ДОМА»,
оказываемая Партнером Акции, перед активацией Промо-кода необходимо предварительно
самостоятельно отключить действующую услугу «КАК ДОМА» в разделе «Личный кабинет»
https://cabinet.wi-fi.ru, или обратиться в службу поддержки Партнера Акции по адресу
support@maximatelecom.ru для отключения действующей услуги «КАК ДОМА».
3.

Заключительные положения

3.1.
Принимая участие в Акции, Участник Акции подтверждает ознакомление с настоящими
Правилами, выражает свое согласие с настоящими Правилами, а также соглашается на получение от
Организатора Акции информации об Акции по сетям электросвязи.
3.2.
Организатор Акции имеет право изменить настоящие Правила в любой момент, разместив
соответствующую информацию на Сайте https://msk.tele2.ru.
3.3.
Организатор Акции может на свое единоличное усмотрение прекратить или временно
приостановить проведение Акции, уведомив об этом Участников Акции путем публикации информации об
изменениях на Сайте https://msk.tele2.ru.
3.4.
Организатор
Акции
не
несет
ответственность
за
неисполнение
и/или
ненадлежащее/несвоевременное исполнение Участниками Акции обязанностей, предусмотренных
настоящими Правилами.
3.5.
Партнер Акции оказывает Услугу Участникам Акции при наличии технической возможности.
Участник Акции соглашается, что при отсутствии такой технической возможности (включая, но не
ограничиваясь установкой на Абонентском устройстве программного обеспечения, проводящего запросы
через proxy-сервер) Услуга не оказывается, а также в иных случаях, предусмотренных ОФЕРТОЙ НА
ОКАЗАНИЕ УСЛУГИ https://static.wi-fi.ru/docs/offers/payments/premium.htm.
3.6.
Партнер не гарантирует корректное функционирование Услуги на абонентских устройствах
Участника Акции, не прошедших сертификацию в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
3.7.
Партнер не гарантирует корректное функционирование Услуги на Абонентских устройствах,
которые не обладают постоянным mac-адресом, либо mac-адрес которых был изменен и отличается от macадреса, присвоенного производителем соответствующего абонентского устройства.
3.8.
Организатор не несет ответственности за качество оказания Услуги Партнером.

3.9.
Участник Акции обязуется самостоятельно отслеживать внесение изменений и дополнений в
Правила.
3.10. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

