
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ Рекламной акции «Общайся Подключайся Заряжайся»  

(далее по тексту – «Правила»).  

  

Рекламная акция под названием «Общайся Подключайся Заряжайся» (далее – «Акция») 

проводится с целью привлечения внимания, формирования и поддержания интереса к Оператору 

подвижной радиотелефонной связи «Tele2» и к реализуемым под товарным знаком «Tele2» 

товарам/услугам.   

Принимая участие в Рекламной акции, участники Акции полностью соглашаются с настоящими 

Правилами.   

Данная Акция не является лотереей либо иной игрой, основанной на риске, проводится на территории 

Свердловской области в г. Екатеринбург по адресу ул. Краснолесья, 133, участие в Акции является 

добровольным и проводится в соответствии с Правилами. 

  

1. Определения и общие положения проведения Акции 

1.1. Наименование Акции: «Общайся Подключайся Заряжайся» 

Территория и место проведения Акции: Акция на территории салона связи Tele2 в Свердловской 

области в г. Екатеринбург по адресу ул. Краснолесья, 133.  

 

Наименование Организатора Акции:  
- Организатор Акции (далее – «Организатор»): ООО «Т2 Мобайл», Юридический 

адрес:102211, г. Москва, поселение Московский, Киевское шоссе 22-й километр, домовладение 6, 

строение 1, этаж 5, комната 33, ОГРН 1137746610088, ИНН 7743895280, КПП 667143002.  

1.2. Участник Акции - в Акции могут принимать участие совершеннолетние 

дееспособные физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, постоянно 

проживающие на территории Российской Федерации и соответствующий требованиям Главы 3 

настоящих Правил, совершивший действия, указанные в п. 3.3. настоящих Правил, которые 

одновременно являются подтверждением заключения Договора присоединения к настоящим 

Правилам.   

1.3. Победитель – Участник Акции, имеющий право на получение Приза в соответствии 

с настоящими Правилами.   

1.4. Призы – Призы, вручаемые Победителям по результатам Акции, перечисленные в 

п.1.10 Правил.  

1.5. Заявка на участие в Акции – совершение лицом, соответствующим требованиям, 

указанным в п. 3.1 настоящих Правил, действий, указанных в п. 3.3. Правил.   

1.6. Настоящие Правила определяют требования к кругу лиц, среди которых проводится 

Акция, место, срок и порядок участия в Акции, порядок определения Победителя, перечень Призов 

Акции, порядок и сроки объявления результатов Акции, а также порядок и сроки получения приза по 

результатам Акции.   

1.7. Способы информирования о Акции.  

Информирование о Правилах и сроках проведения Акции происходит на территории салона 

связи Tele2 в Свердловской области в г. Екатеринбург по адресу ул. Краснолесья, 133. путем 

размещения полных Правил Акции. Организатор Акции вправе разместить настоящие Правила и в 

иных источниках на свое усмотрение.   

1.8. Призовой фонд для Победителя Акции включает в себя:  

- 1 (один) смартфон Xiaomi Redmi 9T 4/64GB до 14 000 рублей (64 Гб, диагональ экрана 6.53 

дюйм, операционная система Android), включая денежную составляющую Приза для оплаты налога на 

доходы физического лица в размере до 3 500 руб. Приз является единым целым, выплата денежной 

составляющей отдельно от Приза не производится. Денежная составляющая Приза Участникам Акции 

не выплачивается, а удерживается Организатором Акции в качестве налогов и перечисляется 

Организатором в бюджет Российской Федерации в полном объеме. 

- Умная колонка Яндекс.Станция Мини до 4 990 руб. (совместим с: устройства Android версии 

5.0 и выше и устройства iOS версии 9.0 и выше, Мощность (Вт): 3, Частотный диапазон (Гц): 20 – 



20000, Тип акустической системы: 1.0, Чувствительность (дБ): 95), включая денежную составляющую 

Приза для оплаты налога на доходы физического лица в размере до 350 руб. Приз является единым 

целым, выплата денежной составляющей отдельно от Приза не производится. Денежная составляющая 

Приза Участникам Акции не выплачивается, а удерживается Организатором Акции в качестве налогов 

и перечисляется Организатором в бюджет Российской Федерации в полном объеме. 

- Фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 6 до 3 990 руб. (Диагональ экрана: 1.56). Налогом на 

выигрыш не облагается. 

 

2. Сроки проведения Акции:  

2.1. Общий срок проведения Акции: с 00 ч. 00 мин. 16.09.2021 г. по 17 ч. 00 мин. 

18.09.2021 года, включая срок вручения Приза (далее по тексту – «Полный срок проведения Акции»).  

2.2. Срок приема заявок на участие в Акции (подключения и активации SIM): с 00 ч. 00 

мин. 16.09.2021 г. по 17 ч. 00 мин. 18.09.2021 года. 

2.3. Срок подведения итогов Акции: 18.09.2021г. в 17.00 местного времени (далее по 

тексту – «Срок определения Победителя»).  

2.4. Срок объявления Победителя: 18.09.2021г. в 17.00 местного времени. 

2.5. Срок вручения Призов: с 18.09.2021 – 20.09.2021г. 

  

3. Условия участия в Акции. Права и обязанности Участников Акции 

3.1. Участниками Акции могут быть совершеннолетние дееспособные физические лица, 

являющиеся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской 

Федерации, а также соответствующие требованиям Главы 3 настоящих Правил, совершившие 

действия, указанные в п. 3.3. настоящих Правил, которые одновременно являются подтверждением 

заключения Договора присоединения к настоящим Правилам.  

3.2. К участию в Акции не допускаются:   

 работники Организатора и лица, представляющие интересы Организатора, а также члены их 

семей;   

 лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором;   

 работники и представители третьих лиц, имеющие договорные отношения с Организатором 

и связанные с организацией и/или проведением Акции, а также члены их семей.   

3.3. Для того, чтобы стать Участником Акции, в сроки, указанные в п. 2.2 

3.4. . Правил, Пользователю необходимо выполнить следующие действия:  

3.3.1. Подключиться к оператору сотовой связи Tele2 на тарифные планы «Мой онлайн», 

«Мой онлайн+», «Мой разговор» или «Везде онлайн» в период  с 00 ч. 00 мин. 16.09.2021 г. по 17 

ч. 00 мин. 18.09.2021 года на территории Свердловской области в г. Екатеринбург по адресу ул. 

Краснолесья, 133 и активировать sim-карту до момента розыгрыша призов. 

3.3.1.1 Активно пользоваться услугами связи оператора Tele2 (отправка сообщений, 

расходование Интернет-трафика, совершение голосовых вызовов), сохранить тариф 

подключения в период  с 00 ч. 00 мин. 16.09.2021 г. по 17 ч. 00 мин. 18.09.2021 года 

3.3.2. Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в п. 3.1.  настоящих 

Правил, действий, указанных в настоящей Главе Правил, даёт право лицу на заполнение купона 

Участника Акции. Купон Участника Акции признается заявкой на участие в Акции. По итогам 

совершения таких действий лицо признается Участником.  

3.4. Организатор при приеме заявок на участие в Акции не учитывает:   

- Заявки Участников, совершивших необходимые действия с нарушением сроков, 

предусмотренных настоящими Правилами;  

- Заявки лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным п. 3.1. настоящих Правил.  

- Заявки Участников, нарушивших какие-либо положения настоящих Правил.  

3.5. Принимая участие в Акции, а именно, заполняя купон Участника Акции, Участник 

подтверждает своё согласие с данными Правилами. 



3.6. Организатор Акции имеет право на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам 

причин и не вступая с ними в переписку, признать недействительными любые действия 

Участников Акции, запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, которое действует в 

нарушение настоящих Правил и положений действующего законодательства Российской 

Федерации.   

3.7. Участник Акции обязуется возместить любые убытки, возникшие у Организатора 

Акции и/или иных лиц вследствие нарушений соответствующим Участником Акции настоящих 

Правил и/или действующего законодательства Российской Федерации.   

3.8. Любые расходы, понесенные в связи с участием в Акции (включая коммуникационные 

или транспортные расходы), не предусмотренные настоящими Правилами, Участники Акции несут 

самостоятельно. 

3.9. Участник имеет право:  

- получать информацию о сроках и условиях проведения Акции из настоящих Правил;   

- требовать выдачи Приза по результатам Акции, указанных в настоящих Правилах, в случае 

признания его Победителем Акции в соответствии с настоящими Правилами;  

- принять участие в Акции один раз.  

3.10. Участник обязуется:  

- При признании его Победителем предоставить Организатору в течение 2 (двух) рабочих дней 

всю необходимую для получения Приза контактную информацию: паспортные данные, ИНН, место 

прописки и иную иные персональные данные для заполнения Акта приема-передачи Приза.  

- Участник должен предоставить вышеуказанные данные не позднее 2 (двух) рабочих дней 

после информирования его о победе в Акции. Информирование Участников о результатах Акции 

осуществляется посредством телефонного звонка Организатора на номер телефона c активированной 

SIM-картой Tele2 Участника.  

- В случае, если телефон Победителя Акции с активированной SIM-картой Tele2 недоступен на 

момент информирования о результатах Акции, то определение Победителя проводится повторно.  

- В случае, если Победитель Акции, не предоставил  в течение 2 (двух) рабочих дней 

контактную информацию и паспортные данные для заполнения Акта приема-передачи Приза, то 

определение Победителя проводится повторно.  

  

4. Права и обязанности Организатора Акции 

4.1. Организатор Акции вправе изменять настоящие Правила в течение первой половины 

срока приема заявок на участие в Акции. В случае изменения Правил информация об этом будет 

размещена Организатором на территории салона связи Tele2 в Свердловской области в г. 

Екатеринбург по адресу ул. Краснолесья, 133.  

4.2. Организатор обязуется провести Акцию в порядке, определенном настоящими 

Правилами и законодательством РФ.  

4.3. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо 

иные контакты с Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, 

действующим законодательством Российской Федерации и при возникновении спорных ситуаций.  

4.4. Организатор не несет ответственности за:  

- Невозможность связаться с Участником по причине неиспользования Участником своего 

номера телефона, указанного в купоне (являющегося частью заявки) и соответственно за 

невозможность в связи с этим выдачи Приза Участнику по причинам, не зависящим от Организатора.   

- Какие-либо последствия ошибок Участника в процессе участия в Акции.  

 

5. Критерии и порядок определения Победителей Акции 

5.1. Определение Победителя проводится на территории салона связи Tele2 в 

Свердловской области в г. Екатеринбург по адресу ул. Краснолесья, 133 с помощью генератора 

случайных чисел. 



5.2.  Организатор Акции собирает все Купоны Участников Акции за Период проведения 

Акции в специальный бокс, каждому купону присвоен уникальный номеру Участника Акции. 

5.3. Представитель Организатора Акции посредством генератора случайных чисел 

определяет Победителя Акции, в срок, указанный в п.2.3  

5.4. Победителем Приза становится Участник Акции, соответствующий требованиям, 

указанным в Главе 3 Правил, чей номер был выбран посредством генератора случайных чисел и 

ответивший на звонок Организатора. При невозможности дозвониться в течение 3х раз до 

Победителя Акции Приз считается невостребованным и Приз разыгрывается повторно, в 

порядке, указанном в п.5.3. 

5.5. Организатор имеет право признать недействительным участие в Акции и изменить 

решение о Победителе Акции, в том числе после Акции, в случае если после определения и 

оглашения результатов Акции будет выявлен факт несоблюдения Участником Акции, 

признанным Победителем Акции, требований, предъявляемых к Участнику Акции указанных в 

Главе 3 Правил.  

5.6. Объявление Победителей происходит на территории салона связи Tele2 в 

Свердловской области в г. Екатеринбург по адресу ул. Краснолесья, 133 18.09.2021 г. в 17.00 местного 

времени. 

  

6. Порядок, сроки и место выдачи призов Победителям 

6.1. В момент получения Приза Организатор подписывает с Победителем Акции акт 

приема-передачи Приза. Акт подписывается при обязательном предъявлении оригинала паспорта или 

иного документа, удостоверяющего личность. Отказ от подписания Акта приема-передачи Приза 

признается отказом соответствующего Участника от Приза.   

6.2. При отказе Победителя от подписания Акта приема-передачи Приза или предъявления 

документа, удостоверяющего личность, Приз Акции считается невостребованным и не подлежит 

передаче Победителю Акции.   

6.3. Победители, выигравшие Приз, в целях оформления Акта приема-передачи Приза 

обязуются представить Организатору следующую достоверную информацию о себе:   

6.3.1. Фамилия, Имя, Отчество;   

6.3.2. Дата рождения, Место рождения;   

6.3.3. Адрес регистрации;   

6.3.4. Паспортные данные или данные документа, удостоверяющего личность;   

6.3.5. Иную информацию по запросу Организатора Акции, необходимую для вручения 

приза по результатам Акции Победителю.   

6.4. Информирование Победителей о победе осуществляется посредством публикации 

итогов Акции на Сайте, а также уведомления их о победе посредством телефонного звонка на 

телефонный номер, указанный в купоне.  

6.5. Информация, указанная в пункте 6.3. настоящих Правил, должна быть представлена 

Победителем Акции Организатору лично при получении Приза или посредством отправки 

информации в письме на адрес электронной почты Организатора (озвучивается лично победителю) в 

течение двух рабочих дней после оповещения Участника о том, что он стал Победителем Акции.   

6.6. Место и время получения (вручения) Приза: Приз вручается в срок, указанный в п. 2.5 Правил.  

по адресу: г. Екатеринбург по адресу ул. Краснолесья, 133 (или по согласованию с Победителем). 

6.7. Всеми нераспределенными и невостребованными призами, а также призами, от 

получения которых Победители отказались или за получением которых не явились в срок, указанный 

в п.2.5. настоящих Правил, Организатор Акции распоряжается по своему усмотрению. Приз не может 

быть востребован Победителем повторно.   

6.8. Выплата денежного эквивалента стоимости приза, замена приза или повторное 

вручение приза Организатором не производится.   

6.9. Количество Призов ограничено, дополнительной выдачи Призов Организатором 

Акции не производится.   



6.10. Участник, принимая участие в настоящем Акции, соглашается с тем, что Организатор 

оставляет за собой право отказать Победителю Акции в выдаче приза либо отложить (до устранения 

соответствующих причин невыдачи, если такие причины будут устранены не позднее окончания срока 

выдачи призов в соответствии с настоящими Правилами) выдачу приза в следующих случаях:   

6.10.1. Если Организатор не может связаться с Победителем по любым, не зависящим от 

Организатора, причинам в течение 2-х рабочих дней со дня объявления Победителя Акции после 

выполнения п.5.4.   

6.10.2. Если информация, указанная в пункте 6.3. Правил, не будет получена Организатором по 

любым причинам в срок, указанный в п. 6.5. Правил.   

6.10.3. В случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а также в 

иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.   

6.10.4 С момента передачи Приза Победителю обязанность Организатора Акции по выдаче 

Призов считается исполненной. С момента передачи Приза Победителю Акции, к Победителю 

переходит риск случайной гибели или порчи Приза. 

6.10.5 Обязательства Организатора относительно качества Призов Акции ограничены 

гарантиями, предоставленными их изготовителями. Претензии Победителей относительно качества 

Призов должны предъявляться непосредственно к изготовителям. 

6.10.6 Призы (внешний вид (цвет, размер), дизайн и иные характеристики могут не совпадать с 

ожиданиями Участников и могут не соответствовать изображениям таких Призов, содержащимся на 

рекламно-информационных материалах, призванных информировать потребителей о проведении 

Акции.  

 

 

7. Информация о налогообложении и перечень документов, необходимых для 

оплаты налога на доходы физических лиц 

7.1. Организатор выступает в отношении Победителей налоговым агентом и в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федерации на него возложены обязанности по исчислению, 

удержанию у налогоплательщика и перечислению налогов в бюджетную систему Российской 

Федерации по ставке налога на доходы физических лиц в размере  35 % от стоимости призов в части, 

превышающей 4000 рублей за отчетный период (календарный год).  

7.2. Участник уведомляется о том, что в отношении дохода Участника в виде Приза, 

стоимостью свыше 4000 рублей, Организатор при его выдаче обязан исчислить НДФЛ по ставке 35 

% от общей суммы выигрыша, удержать его из дохода Участника и уплатить в бюджет. Подписывая 

Акт приема-передачи Приза Участник дает согласие направить денежную часть из причитающегося 

ему Приза на уплату НДФЛ в полном объеме.  

7.3. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации 

доходы не подлежат налогообложению (НДФЛ не удерживается), если сумма всех выигрышей 

(стоимость всех Призов), полученных от Организатора, составила менее 4000 руб. (п. 28 ст. 217 НК 

РФ).  

7.4. Организатор предоставляет в налоговые органы справку по форме 2-НДФЛ о стоимости 

врученных Призов. Сумма налога на доходы физических лиц исчисляется в соответствии со ст. 224 

НК РФ.  

 

 

8. Персональные данные  

8.1 В целях проведения Акции Организатору необходимы персональные данные, указанные в п. 6.3. 

настоящих Правил. Участники Акции обязуются предоставить точные и актуальные (достоверные) 

данные. Принимая решение об участии в Акции, лицо, желающее принять участие в Акции, тем 

самым подтверждает согласие на обработку его персональных данных Организатору, а также на то, 

что обработка указанных персональных данных может быть поручена Организатором в целях 

выполнения Организатором обязательств в соответствии с настоящими Правилами без получения 

дополнительного согласия Участника и без уплаты ему какого-либо вознаграждения за это.   



8.2 Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие на обработку Организатором Акции 

предоставленных персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, распространение, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение для целей проведения настоящей Акции на весь срок ее 

проведения и в течение 3 (трех) лет после ее окончания, в соответствии с положениями, 

предусмотренными Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» 

(далее – «Закон»). Указанное согласие может быть отозвано Участником в любое время путем 

уведомления, направленного по адресу места нахождения Организатора.   

8.3 Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и сознательным 

выражением согласия Участника на обработку Организатором персональных данных Участника 

любыми способами, необходимыми в целях проведения Акции, и в порядке, предусмотренном 

настоящими Правилами. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая 

информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному, или определяемому физическому 

лицу (субъекту персональных данных).   

8.4 Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, указанные в п. 6.3. Правил и 

предоставленные ими для участия в Акции, будут обрабатываться Организатором всеми 

необходимыми способами в целях проведения Акции, и дают согласие на такую обработку при 

принятии настоящих Правил.   

8.5 Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое действие (операция) 

или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или 

без использования таких средств с персональными данными, включая сбор), запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных Участников в целях проведения Акции.   

8.6 Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил понимаются действия, 

направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц, а именно: открытая 

публикация на Сайте, а также в иных источниках сведений о фамилии, имени, отчестве Участника 

Акции, городе или ином населенном пункте проживания, а также его Призе в случаях, указанных в 

настоящих Правилах и (или) предусмотренных действующим законодательством РФ. Добровольно 

предоставляя Организатору персональные данные, Участники подтверждают согласие субъекта(ов) 

персональных данных на обработку персональных данных любыми предусмотренными Законом «О 

персональных данных» способами и распространение таких данных для целей проведения Акции 

Организатором иными партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора. 

Организатор и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора Акции, 

гарантируют необходимые меры защиты персональных данных от несанкционированного доступа. Все 

персональные данные, сообщенные Участниками для целей участия в Акции, будут храниться и 

обрабатываться Организатором Акции и иными партнерами, действующими по поручению/заданию 

Организатора Акции, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и с 

соблюдением гарантий, указанных в настоящих Правилах.   

8.7 Организатор Акции, иные лица, действующие по поручению/заданию Организатора Акции, обязуются 

соблюдать следующие правила и предоставляют Участнику следующие гарантии в отношении 

обработки персональных данных:   

8.7.1 Обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых требований 

законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных, в том числе с 

соблюдением принципов, требований, обязательств оператора персональных данных, установленных 

Законом;   

8.7.2 Обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции, а также в рекламных 

целях. Использование и иные виды обработки персональных данных в целях информирования 

субъектов персональных данных о каких-либо продуктах и услугах, а также в любых иных целях 

допускается только в объеме и в случаях, предусмотренных Законом;   



8.7.3 В случае если Организатор Акции в целях исполнения своих обязательств перед Участниками Акции 

должны передать или иным образом раскрыть персональные данные Участников Акции третьим 

лицам, осуществлять указанные действия с соблюдением требований Закона;   

8.7.4 Нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности персональных 

данных Участников Акции при их обработке в соответствии с требованиями законодательства РФ.   

8.7.5 Обеспечивать конфиденциальность персональных данных, в том числе не раскрывать третьим лицам 

и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не 

предусмотрено федеральным законом;   

8.7.6 Обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке;   

8.7.7 При обработке персональных данных принимать необходимые правовые, организационные и 

технические меры или обеспечивать их принятие для защиты персональных данных от неправомерного 

или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении 

персональных данных. При этом требования к защите обрабатываемых персональных данных, в том 

числе необходимые правовые, организационные и технические меры по защите персональных данных 

от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 

копирования, предоставления, распространения и иных неправомерных действий в отношении 

персональных данных определяются Исполнителем с учетом требований Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».   

8.7.8 Не осуществлять трансграничную передачу персональных данных, обрабатываемых в рамках 

исполнения настоящего поручения;   

8.7.9 При сборе персональных данных в рамках исполнения настоящего обеспечить запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение 

персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на 

территории Российской Федерации;   

8.8. Отзыв Участником Акции, чьи персональные данные были предоставлены Организатору (или его 

представителем), согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход 

соответствующего Участника из участия в Акции и делает невозможным получение Приза. 

Организатор Акции вправе отказать Участнику в таком Призе, если соответствующий Приз был ранее 

востребован Участником. После получения уведомления Участника Акции, чьи персональные данные 

были предоставлены Участником Акции Организатору (или его представителя), об отзыве согласия на 

обработку персональных данных, Организатор Акции обязан прекратить их обработку и обеспечить 

прекращение такой обработки лицом, действующим по поручению/заданию Организатора Акции, и в 

случае если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных 

данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка 

персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению/заданию 

Организатора Акции) в срок, не превышающий 90 (девяносто) дней с даты поступления указанного 

отзыва, за исключением случаев, когда Организатор Акции вправе осуществлять обработку 

персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных 

Законом или другими федеральными законами. Трансграничная передача персональных данных 

Организатором не осуществляется. Участник имеет право на доступ к данным о себе и/или 

информации о том, кто и в каких целях использует или использовал его персональные данные.   

  

9. Прочее  

9.1. Любое время, указанное в настоящих Правилах, считается местным (по месту проведения конкурса – г. 

Екатеринбург). 

9.2 Организатор Акции вправе изменять настоящие Правила в течение первой половины срока приема 

заявок на участие в Акции, разместив соответствующую информацию в кассовой зоне салона связи Tele2 

по адресу  г. Екатеринбург, ул. Краснолесья, 133 

9.3 Организатор может на свое единоличное усмотрение прекратить или временно приостановить 

проведение Акции, уведомив об этом Участников Акции путем публикации информации об этом на 

Сайте.   



9.4 Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.   

9.5 Организатор несут ответственность за технические сбои и качество услуг телефонной связи, работы 

операторов и платежных систем, связи с сетью Интернет, а также за качество работы Интернет-

провайдеров и их функционирование с оборудованием и программным обеспечением Участников 

Акции, а также за иные, не зависящие от Организатора обстоятельства, равно как и за все связанные с 

этим негативные последствия.   

9.6 Организатор не несет ответственность за:   

9.6.1 Отсутствие у Участников Акции возможности ознакомиться с полными правилами Акции и со списком 

Победителей Акции, получивших Призы, размещенными Организатором на Сайте;   

9.6.2 Неисполнение и/или ненадлежащей/несвоевременное исполнение Участниками Акции обязанностей, 

предусмотренных Правилами;   

9.6.3 Неполучение/несвоевременное получение почтовых, телефонных или иных отправлений и 

информации, указанной в п. 6.3. Правил, по вине сторонних лиц или по иным, не зависящим от 

Организатора причинам;   

9.6.4 Неисполнение действий, связанных с проведением Акции, если такое неисполнение произошло 

вследствие отзыва Участником согласия на обработку персональных данных.   

9.7 Участие в Акции подразумевает ознакомление и согласие Участников Акции с настоящими Правилами.   

 

 


