Правила проведения программы (далее по тексту – «ПРАВИЛА»)
Настоящая Программа является рекламным мероприятием, которое проводится для привлечения
внимания, формирования и поддержания интереса к оператору подвижной радиотелефонной связи,
оказывающим услуги, маркированные товарным знаком Tele2. Программа 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 Программе,
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».
ПРОГРАММА- мероприятие, проводимое Организатором Программы под названием «Доступ к
сервису Яндекс.Музыка_».
УЧАСТНИК ПРОГРАММЫ - физическое лицо, достигшее 18 лет и являющееся Абонентом Tele2,
выполнившее действия, предусмотренные настоящими ПРАВИЛАМИ для получения ДОСТУПА К
СЕРВИСУ «Яндекс.Музыка_».
СЕРВИС «Яндекс.Музыка_» – программа привилегий Яндекс.Плюс, предоставляемая Партнером
при оформлении подписки «Яндекс.Плюс». Условия подписки «Яндекс.Плюс» размещены
https://yandex.ru/legal/yandex_plus_privilege_list/. Полный и актуальный перечень привилегий (услуги,
скидки, доступы, бонусные программы и т.п.), доступных в текущий момент приведен на
странице https://yandex.ru/legal/yandex_plus_privilege_list/.
ДОСТУП К СЕРВИСУ «ЯНДЕКС.МУЗЫКА_» - бесплатный период пользования подпиской
«Яндекс.Плюс», предоставляемый УЧАСТНИКАМ ПРОГРАММЫ на условиях, предусмотренных
настоящими ПРАВИЛАМИ.
1. Общие положения
1.1. Наименование Организатора и Партнера Программы.
Организатор Программы:
ООО «Т2 Мобайл» (ОГРН 1137746610088, ИНН 774389580), оказывающие услуги связи,
маркированными товарным знаком «Tele2», в соответствии с выданными лицензиями.
Партнер Программы:
ООО «ЯНДЕКС» (ОГРН 1027700229193, ИНН7736207543).
1.2. Период проведения ПРОГРАММЫ: с 18.06.2019 г. по 31.08.2020 г.
1.3. Территория проведения ПРОГРАММЫ:
г. Москва и Московская область.
1.4.
Информирование о порядке проведения ПРОГРАММЫ: в сети Интернет на сайте
https://tele2.ru/ путем размещения полных ПРАВИЛ.
2. Условия участия в ПРОГРАММЕ
2.1.
Требования к УЧАСТНИКАМ ПРОГРАММЫ: в ПРОГРАММЕ могут принимать участие
совершеннолетние дееспособные физические лица, являющиеся абонентами оператора связи Tele2.
2.2.
Для того чтобы стать УЧАСТНИКОМ ПРОГРАММЫ и получить ДОСТУП К СЕРВИСУ
«ЯНДЕКС.МУЗЫКА_», необходимо в Период и на Территории проведения ПРОГРАММЫ выполнить
следующие условия:
2.2.1. В период с 18.06.2019 г. по 31.08.2020 г. подключиться или перейти на тариф: «Везде онлайн»
(далее по тексту – «АКЦИОННЫЙ ТАРИФНЫЙ ПЛАН»). Под подключением к Tele2 понимается
заключение договора об оказании услуг связи с оператором связи, оказывающем услуги,
маркированные товарным знаком Tele2, на территории поведения Программы, указанной в п. 1.2.
настоящих Правил.
2.2.2. При подключении к Tele2 активировать SIM-карту Tele2 с АКЦИОННЫМ ТАРИФНЫМ
ПЛАНОМ в Мобильном устройстве.

2.3.
После выполнения вышеуказанных действий, на абонентский номер УЧАСТНИКА
ПРОГРАММЫ поступает SMS нотификация с условиями подключения Опции «ДОСТУП К
СЕРВИСУ «ЯНДЕКС МУЗЫКА_» (далее по тексту – «ОПЦИЯ»). ОПЦИЯ может быть подключена
только на абонентский номер УЧАСТНИКА ПРОГРАММЫ с подключенным АКЦИОННЫМ
ТАРИФНЫМ ПЛАНОМ.
2.4.
Для подключения ОПЦИИ необходимо: набрать USSD команду *116*2020# и клавиша посыла
вызова.
2.5.
После совершения действий, указанных в п. 2.4. лицо становится УЧАСТНИКОМ
ПРОГРАММЫ, ОПЦИЯ активируется на абонентском номере с подключенным АКЦИОННЫМ
ТАРИФОМ. Срок действия ОПЦИИ – 6 месяцев с момента её подключения. По истечении срока
действия ОПЦИЯ отключается.
2.6.
Для использования ДОСТУПА К СЕРВИСУ «ЯНДЕКС.МУЗЫКА_», УЧАСТНИКУ
ПРОГРАММЫ необходимо пройти авторизацию со своим номером в мобильном приложении
«Яндекс.Музыка».
2.7.
Если на мобильном устройстве УЧАСТНИКА ПРОГРАММЫ действует подписка на Сервис
«Яндекс.Плюс», оказываемая Партнером Программы, для использования ДОСТУПА К СЕРВИСУ
«ЯНДЕКС.МУЗЫКА_», предоставляемого в рамках настоящей ПРОГРАММЫ, необходимо
предварительно самостоятельно отключить подписку на сайте https://plus.yandex.ru.
3. Прочие условия
3.1.
УЧАСТНИК ПРОГРАММЫ в Период проведения ПРОГРАММЫ может подключить ОПЦИЮ
только один раз.
3.2.
При смене тарифа, при неоплате абонентской платы за тариф, при приостановлении оказания
услуг связи или при расторжении договора, ОПЦИЯ отключается и повторное ее подключение
недоступно.
3.3.
Организатор ПРОГРАММЫ вправе в одностороннем порядке изменить условия
ПРОГРАММЫ и Период ее проведения, а также приостановить или прекратить ПРОГРАММУ в любое
время по своему усмотрению, информируя о таких изменениях путем размещения соответствующей
информации на www.tele2.ru.
3.4.
УЧАСТНИК ПРОГРАММЫ обязуется самостоятельно отслеживать внесение изменений и
дополнений в ПРАВИЛА.
3.5.
УЧАСТНИК ПРОГРАММЫ выражает согласие на получение с короткого сервисного номера
«YandexPlus» бесплатных SMS-сообщений, напоминающих УЧАСТНИКУ ПРОГРАММЫ о статусе
ДОСТУПА К СЕРВИСУ «ЯНДЕКС.МУЗЫКА_», а также сообщений, содержащих рекламу продуктов
и услуг Оператора и/или Партнера, связанных с Программой.
3.6.
При подключении УЧАСТНИКА ПРОГРАММЫ к Tele2 на АКЦИОННЫЙ ТАРИФ ОПЦИЯ
будет подключена только после полной оплаты абонентской платы за тарифный план.
3.7.
Во всем, что не предусмотрено настоящими ПРАВИЛАМИ, Организаторы и УЧАСТНИКИ
ПРОГРАММЫ руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
3.8.
Организаторы не несут ответственность за:
3.8.1. неисполнение и/или ненадлежащее/несвоевременное исполнение УЧАСТНИКАМИ
ПРОГРАММЫ обязанностей, предусмотренных настоящими ПРАВИЛАМИ.
3.8.2. принимая участие в ПРОГРАММЕ, УЧАСТНИК подтверждает ознакомление с настоящими
ПРАВИЛАМИ, выражают свое согласие с настоящими ПРАВИЛАМИ, а также соглашаются на
получение информации о ПРОГРАММЕ по сетям электросвязи.

