
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «КЭШБЕК ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСЛУГ 

РОСТЕЛЕКОМ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ АКЦИИ 

1.1. Наименование акции «КЭШБЕК ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСЛУГ РОСТЕЛЕКОМ» (далее - 

«Акция»). Акция является рекламным мероприятием, которое проводится для привлечения 

внимания, формирования и поддержания интереса к услугам связи, оказываемым под брендом 

«Tele2» и «Ростелеком». Акция не является лотереей, не содержит элемента риска, участие в ней 

является добровольным и не связано с внесением платы за участие участниками, и проводится в 

соответствии с настоящими Правилами. Присоединяясь к Акции, Участники полностью 

соглашаются с Правилами ее проведения, изложенными ниже. 

1.2. Организаторы акции: 

- ООО «Т2 Мобайл» (ОГРН 1137746610088, ИНН 774389580), оказывающее услуги связи, 

маркированными товарным знаком «Tele2», в соответствии с выданными лицензиями (далее – 

Tele2/Организатор-1); 

- ПАО «Ростелеком» (ОГРН: 1027700198767, ИНН 7707049388), оказывающее услуги связи под 

брендом «Ростелеком» в соответствии с выданными лицензиями (далее – Ростелеком/Организатор-

2).  

1.3. Территория проведения Акции: Акция проводится на территории РФ в салонах связи Tele2. 

1.4. Срок акции: 01.11.2022 – 31.12.2023. 

1.5. Тарифы, участвующие в Акции:  

1.5.1. Акционные тарифы Tele2: любой тариф для физических лиц, кроме конвергент*;  

1.5.2. Акционные тарифы Ростелеком: любой тариф для физических лиц для Домашнего Интернета 

или Интерактивного ТВ, кроме конвергент*. 

*«Конвергент» - это единый пакет услуг фиксированной и мобильной связи, объединенных на 

едином лицевом счете. 

1.6. Участники Акции: физические лица, на момент участия в акции заключившие договоры 

оказания услуг связи с Tele2, не являющиеся абонентами Ростелекома и выполнившие действия, 

перечисленные в 2.1. настоящих Правил, для участия в Акции. 

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ 

2.1. Участие в акции обеспечивается через заявку на подключение, оставленную в салоне Tele2. Для 

участия в Акции в период, указанный в п.1.4. Правил, действующим абонентам Tele2 необходимо 

заключить договоры оказания услуг связи с Ростелеком на Территории проведения Акции, 

подключившись на Акционные тарифы Ростелеком и указать свой номер Tele2.   

2.2.  Абонентам, принявшим участие в Акции, предоставляется кэшбек на указанный им 

абонентский номер Tele2 на следующих условиях: 



-  кэшбек начисляется в размере 20% от стоимости услуг, оплаченных по договору оказания услуг 

связи с Ростелеком, который был заключен в рамках участия в настоящей акции; 

- кэшбек предоставляется в течение первых 6 (Шести) месяцев с момента заключения договора с 

Ростелеком; 

- начисление кэшбека производится в период с 20 по 30 число следующего месяца за отчетным; 

- в случае расторжения договора оказания услуг связи с Ростелеком в течение первых шести месяцев 

начисление кэшбека прекращается; 

- кэшбек начисляется только на тот номер Tele2, который был указан при заключении договора с 

Ростелеком. 

2.3. Кэшбек представляет собой скидку на услуги связи, не может быть выдан в денежном 

эквиваленте и может расходоваться только на оплату услуг связи. 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Настоящая Акция совместима с другими акциями, скидками и бонусами.  

3.2. Настоящие Правила размещены на сайте www.tele2.ru, а также в салонах Tele2 на территории 

проведения Акции.  

3.3. Организаторы имеют право в любой момент изменять условия акции и/или настоящие Правила 

на свое усмотрение, а также прекратить или временно приостановить проведение Акции с 

обязательным уведомлением на сайте www.tele2.ru. 

3.4. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организаторы и Участники Акции 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

3.5. Организаторы не несут ответственность за:  

3.5.1. отсутствие у Участников Акции возможности ознакомиться с Правилами;  

3.5.2. неисполнение и/или ненадлежащее/несвоевременное исполнение Участниками Акции 

обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами. 

3.6. Участник акции обязуется самостоятельно отслеживать внесение изменений и дополнений в 

настоящие Правила. Риск неознакомления с новой редакцией Правил несёт Участник Акции, 

продолжение участия в Акции после изменения Правил считается согласием с их новой редакцией. 

3.7. Принимая участие в Акции, Участник соглашается на получение сообщений, содержащих 

информацию о совершаемых в рамках Акции действиях, на Абонентский номер, а также, при 

необходимости, в Личном кабинете и мобильном приложении «Мой Tele2». 

3.8. В случае если у Организатора возникает подозрение на то, что Участник нарушает настоящие 

Правила, Организатор имеет право ограничить или приостановить доступ к Акции или участие в 

ней. 
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