ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГРАММЫ
(далее по тексту – «Правила»)
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 под названием «Перенос минут и ГБ».
Участник Программы - абонент Tele2, выполнивший действия, предусмотренные настоящими
Правилами для получения перенесенных остатков.
Подключение к Tele2 - заключение договора об оказании услуг связи с оператором подвижной
радиотелефонной связи, оказывающим услуги связи, маркированные товарным знаком «Tele2» на
территории проведения Программы.
Перенесенные пакеты (далее по тексту «Бонус») - условное наименование бонусного пакета услуг
(пакет ГБ и/или пакет минут), предоставляемого Участнику Программы при подключении к Tele2 на
условиях, предусмотренных настоящими Правилами.
Перенос неиспользованных остатков – предоставление бонусного пакета услуг (пакет ГБ и/или пакет
минут) Участнику Программы при подключении к Tele2 на условиях, предусмотренных настоящими
Правилами.
Абонентский номер прошлого Оператора связи - номер, выделенный Участнику Программы, на
основании действующего договора об оказании услуг связи с Прошлым Оператором связи, по которому
Участник Программы переносит неиспользованные остатки.
Прошлый Оператор связи - любой оператор связи, оказывающий услуги подвижной радиотелефонной
связи на территории РФ (за исключением Операторов связи, оказывающих услуги связи, маркированными
товарным знаком «Tele2»), с которым у Участника Программы заключен договор об оказании услуг связи,
с выделением абонентского номера.
Перейти в Tele2 - на территории проведения Программы подать заявление о перенесении Абонентского
номера Участника Программы в сеть Tele2 с заключением договора об оказании услуг связи с
использованием перенесенного абонентского номера.
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

Организатор Программы:

ООО «Т2 Мобайл» (ОГРН 1137746610088, ИНН 774389580), ОАО «Теле2-Санкт-Петербург» (ОГРН
1027809223903, ИНН 7815020097), ЗАО «АКОС» (ОГРН 1022502272792, ИНН 254001972), оказывающие
услуги связи, маркированными товарным знаком «Tele2», в соответствии с выданными лицензиями.
1.2.

Период проведения Программы: с 27.02.2019 г.

1.3. Территория проведения Программы:
«Т2 Мобайл»: Алтайский край, Архангельская область, Белгородская область, Брянская область,
Владимирская область, Волгоградская область, Воронежская область, Еврейская АО, 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,
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.
ОАО «Теле2-Санкт-Петербург»: Республика Карелия, Санкт-Петербург и Ленинградская область,
Псковская область, Вологодская область.
ЗАО «АКОС»: Приморский край.
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 физические

лица, которые заключили договор об оказании услуг связи с оператором подвижной радиотелефонной
связи, оказывающим услуги связи, маркированные товарным знаком «Tele2».
2.2.

Для того чтобы стать Участником Программы и получить Бонус, необходимо в Период и на

Территории проведения Программы выполнить следующие условия:
2.2.1. В период с 27.02.2019 г. в фирменном салоне связи подключиться к сети Tele2 или написать
заявление на перенос номера в сеть Tele2, подключив один из тарифных планов: «Мой Tele2», «Мой
разговор», «Мой онлайн» и «Мой онлайн+» (далее по тексту – «Акционный тарифный план»).
2.2.2. В момент подключения предоставить сотруднику салона связи Tele2 сведения об остатках пакетов
(минут и/или ГБ), действующих на Абонентском номере прошлого Оператора связи. Сведения об остатках
подтверждаются

данными

личного

кабинета

либо

информацией,

полученной

с

помощью

соответствующей USSD- команды.
2.2.3. Активировать SIM-карту Tele2 с Акционным тарифным планом в день подключения.
2.3. При выполнении вышеуказанных действий лицо становится Участником Программы.
2.4. После активации SIM-карты Tele2 Участнику предоставляется Бонус Программы – на абонентский
номер подключаются опции «Звонки от прошлого оператора» и/или «Интернет от прошлого оператора»
(далее по тексту – «Опция»). Опция подключается на абонентский номер участника Программы,
выделенный ему при подключении на Акционный тариф по условиям Программы.
Срок действия опции - 1 месяц с момента её подключения. По истечении срока действия Опция
отключается. Объем предоставленного Бонуса эквивалентен объему неиспользованных остатков,
действующих на Абонентском номере прошлого Оператора связи к моменту подключения к Программе.
Максимальный объем перенесённого пакета интернет-трафика составляет 30 ГБ, голосового трафика –
1000 минут.
3.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

3.1.

Участник программы может по одному абонентскому номеру прошлого Оператора связи может

перенести неиспользованные остатки только один раз.
3.2.
Для переноса неиспользованных остатков по одному абонентскому номеру прошлого Оператора
связи, учитываются неиспользованные пакеты минут и ГБ, действующие на территории РФ. Остатки
пакетов СМС не переносятся. При подключении тарифного плана «Мой Tele2» доступен только перенос
неиспользованных остатков пакетов ГБ.
3.3.
При подключении к Tele2 с сохранением номера предыдущего оператора перенесенные пакеты
предоставляются сразу при активации временного номера. В случае если абонентский номер не был

перенесен в сеть перенесенные пакеты сохраняются на временном номере и доступны в течение одного
месяца с момента подключения.
3.4.
При невнесении абонентской платы за Акционный тарифный план предоставление Бонуса
приостанавливается до момента списания абонентской платы за тарифный план.
3.5.
В первую очередь расходуются перенесенные пакеты, далее— пакеты услуг, включенные в
тарифный план.
3.6.
При смене тарифа, перенесенные пакеты, отключаются и повторное их подключение недоступно.
3.7.
Перенесённые пакеты несовместимы с другими бонусами и скидками.
3.8.
Передача перенесенных пакетов в рамках услуги «Делитесь гигабайтами» недоступна.
3.9.
При нахождении на территории Таймырского МР и г. Норильска скорость мобильного интернета
предоставляемого в рамках Опции не более 128 Кбит/с.
3.10. При несоблюдении Участником Правил Программы, Участник исключается из Программы, а
перенесенные пакеты, отключаются и повторное их подключение недоступно.
3.11. 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.
3.12. Участник обязуется самостоятельно отслеживать внесение изменений и дополнений в Правила.
3.13.

Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организаторы и Участники Программы

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
3.14.

Организаторы не несут ответственность за:

3.14.1. неисполнение и/или ненадлежащее/несвоевременное исполнение Участниками Программы
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами.
3.15.

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.

