
Правила акции «Спасите Новый год» 

 (далее по тексту – «Правила»)  

 

Настоящая Акция является рекламным мероприятием, которое проводится для абонентов 

Tele2, являющимися участниками программы лояльности «Больше» (далее по тексту –

«Программа»). Акция не является лотереей, не содержит элемента риска, участие в ней 

является добровольным, 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.  

1. Общие положения 

1.1. Название Акции: «Спасите Новый год» (выше и далее по тексту – «Акция»).  

1.2. Территория проведения Акции: Акция проводится на территории Российской 

Федерации в мобильном приложении «Мой Tele2» и в сети Интернет на сайте 

www.tele2.ru/bolshe 

1.3. Организатор Акции: ООО «Т2 Мобайл» (ОГРН 1137746610088, ИНН 7743895280, 

адрес места нахождения 108811, г. Москва, поселение Московский, Киевское шоссе 22-й 

километр, домовладение 6, строение 1, этаж 5, комната 33). 

1.4. Партнер Акции или Партнер — юридическое лицо, присоединившееся к 

Программе лояльности «Больше» в качестве Партнера, с которым у Организатора 

подписано соглашение о предоставлении для Участников Подарков, предусмотренных 

настоящими Правилами. 

1.5. Участник Акции или Участник - физическое лицо, заключившее договор об 

оказании услуг связи с операторами, оказывающими услуги связи под товарным знаком 

«Tele2» на территории проведения Акции, являющееся участником программы лояльности 

«Больше».  

1.6. Общий срок проведения Акции – с «21» декабря 2021 года по «31» января 2022 

года (включительно). 

1.7. Игровая сессия - промежуток времени от начала игры до подсчета количества 

набранных Баллов. 

1.8. Баллы / Монеты - условные единицы, которые получает Участник Акции 

по результатам выполнения определенного настоящими Правилами целевого действия.  

1.9. Подарок от Партнера – поощрение от Партнера Акции, предоставляемое 

Участнику Акции за прохождение уровней в период одной Игровой сессии при соблюдении 

условий Акции. Перечень Подарков указан в п.3.1. настоящих Правил. 

1.10. Подарок от Организатора – поощрение в виде 3000 бонусных рублей, начисляемых 

Организатором на Лицевой счет Участника Акции (1 бонус = 1 рубль).  

1.11. Подарок от Партнера и Подарок от Организатора - совместно именуются 

«Подарки». 

1.12. Лицевой счет — аналитический счет в автоматизированной системе расчетов 

Организатора (АСР), с которым Участником заключен договор об оказании услуг связи, 

служащий для учета объема услуг связи, которыми воспользовался Участник, а также учета 

поступления и расходования денежных средств, внесенных в счет оплаты услуг связи по 

договору. 

 

 

http://www.tele2.ru/


2. Порядок участия в Акции 

2.1. Для участия в Акции необходимо: 

 перейти в приложение «Мой Теле2» или в раздел на сайте www.tele2.ru/bolshe;  

 авторизоваться с помощью абонентского номера Tele2; 

 выбрать Акцию «Спасите Новый год»; 

 подтвердить свое участие в Акции путем нажатия кнопки «Играть».  

2.2. Совершая последовательно имеющие целью участие в Акции действия, указанные в 

п.2.1. настоящих Правил, Участник Акции подтверждает, что ознакомился и согласен с 

настоящими Правилами, принимает их положения. 

2.3. В течение одной Игровой сессии Участнику Акции необходимо выполнять целевое 

действие – проходить игровые уровни. В процессе прохождения уровней Участник 

зарабатывает Баллы и игровые Монеты, а также получает Подарки от Партнеров Акции.  

2.4. В зависимости от общего количества Баллов, набранных Участником в период 

проведения Акции, определяется Участник (не более 5 (пяти) Участников за весь период 

Акции), которому будет предоставлен Подарок от Организатора Акции. Общее количество 

набранных Участником Баллов определяется как сумма всех Баллов, набранных в процессе 

прохождения уровней за весь период проведения Акции.  

2.5. Игровые монеты Участник Акции может потратить на покупку дополнительного 

инвентаря для прохождения игровых уровней. Монеты не являются денежным средством и 

используются в игре исключительно для цели получения игрового инвентаря. 

2.6. Количество Игровых сессий для Участников акции в течение периода проведения 

Акции не ограничено.  

3. Порядок определения и получения Подарка 

3.1. За прохождение игровых уровней Участник в случайном порядке получает Подарки 

от Партнеров Акции, перечень которых указан в Таблице №1.  

Таблица №1 

№ Подарок от Партнера Порядок получения 

1 

Промокод на получение 

3 (трех) книг из 

новогодней подборки и 

скидки 25% на каталог 

электронных и 

аудиокниг Литрес 

 нажмите «Забрать» - получите SMS с 

промокодом на подарок; 

 перейдите на сайт «ЛитРес» по ссылке 

https://www.litres.ru/?tele22&lfrom=958866468&ut

m_source=tele2&utm_campaign=tele22&from=loyal

pr; 

 введите e-mail / войдите в существующий ЛК, 

введите полученный промокод в поле 

«Промокод» и нажмите на кнопку «Получить 

подарок»; 

 на открывшейся странице выберите 3 книги в 

подарок, нажав на кнопку «Взять себе»;  

 выбранные книги можно найти в разделе «Мои 

книги»; 

 скидка 25% применяется автоматически и 

действует 3 дня с момента активации кнопки 

«Получить подарок». 



2 

Промокод на получение 

стильного украшения в 

подарок от 585 GOLD 

 нажмите «Забрать» - вы получите SMS с 

промокодом на подарок; 

 обратитесь в любой магазин 585GOLD 

https://zoloto585.ru и назовите кассиру 

полученный промокод; 

 необходимо наличие бонусной карты 585GOLD; 

 если бонусной карты нет, оформите её в 

магазине;  

 получите украшение в подарок. 

3 

Курс по Excel для 

работы в подарок и 

промокод на скидку 7% 

на оплату любой 

профессии Яндекс 

Практикум 

 нажмите «Забрать» - вы получите SMS со 

специальной ссылкой для доступа к бесплатному 

курсу по Excel для работы https://clck.ru/Z8X9Vи  

 промокод для получения скидки 7%; 

 зарегистрируйтесь для получения доступа к 

курсу; 

 для получения скидки 7% на оплату любой 

профессии перейдите по ссылке 

https://clck.ru/Z8SBz 

4 

Промокод на получение 

календаря-плаката А3 в 

подарок от Мультифото 

 нажмите на кнопку «Забрать» - вы получите SMS 

с промокодом; 

 авторизуйтесь на сайте Мультифото 

https://multifoto.ru/; 

 выберите разделе «Фотопечать» - Календари – 

Календарь плакат – А3 - Стандарт, загрузите 

любимые фото на сайт и оформите календарь со 

своими любимыми фото. 

 введите в корзине промокод из SMS, стоимость 

Календаря-плаката станет равна 0 рублей (вместо 

369 рублей). 

 

3.2. Один Участник может получить только один Подарок каждого вида, указанного в п. 

3.1. настоящих Правил, и не более четырех Подарков от Партнеров в течение всего срока 

действия Акции. Если Участник Акции получил максимальное количество Подарков от 

Партнеров, предусмотренных настоящими Правилами, дальнейшее участие в Акции 

возможно, но уже без права на получение Подарка от Партнера. 

3.3. Перед получением Подарка от Партнера согласно п. 3.1. настоящих Правил 

Участник по желанию может поделиться информацией об Акции в социальных сетях, 

нажав на соответствующую иконку (vk.com, facebook.com, ok.ru, twitter.com) и подтвердив 

размещение информации об Акции на странице социальной сети, либо отказаться от 

данного действия, нажав кнопку «Пропустить», и сразу перейти к шагу «Получение 

Подарка». Последовательность выполнения действий для получения Подарка от Партнера 

указана в Таблице №1 п. 3.1.  

3.4.  По окончании Акции в течение 5 (пяти) рабочих дней будет составлен рейтинг по 

результатам в зависимости от количества набранных Баллов, даты и времени, в которые эти 

Баллы были набраны. Первым 5 (пяти) Участникам, раньше других набравшим наибольшее 

количество Баллов, будет предоставлен Подарок от Организатора. Данный подарок будет 

зачислен на Лицевой счет Участника в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подведения 



итогов и может быть использован Участником для оплаты услуг связи, предоставляемых 

Организатором. 

3.5. Подарки представляют собой поощрения стоимостью менее 4 000 (четырех тысяч) 

рублей. Выплата денежного эквивалента стоимости Подарка, использование на другие цели 

или замена на другие Подарки по просьбе Участника не допускается. 

3.6. Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц 

(НДФЛ) доходы, не превышающие 4 000 (четыре тысячи) рублей, полученные за налоговый 

период (календарный год) от организаций, в т.ч. в виде подарков, выигрышей или призов в 

проводимых акциях, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) 

(п. 28 ст. 217 НК РФ). 

3.7. Победители Акции обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных 

существующих обязательных платежей, связанных с получением Подарков, как это 

установлено действующим законодательством РФ. При этом Организатор Акции обязуется 

надлежащим образом проинформировать получившего Подарок Участника Акции о 

законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с 

получением приза (выигрыша), стоимость которого превышает 4 000 (четыре тысячи) 

рублей. 

3.8. Количество Подарков от Партнеров ограничено. Акция может быть досрочно 

завершена в случае исчерпания Подарков от Партнеров.  

3.9. Подарки от Партнеров предоставляются Участникам Акции при предъявлении 

промокода. После получения Подарка у Партнера Акции либо по истечении срока, в 

течение которого его можно получить, промокод аннулируется и не может быть 

использован повторно. 

4. Прочие условия Акции 

4.1.  Организатор оставляет за собой право изменять или дополнять настоящие Правила 

по своему усмотрению, а также приостанавливать и прекращать проведение Акции при 

условии информирования Участников Акции на сайте www.tele2.ru. 

4.2. Организатор Акции вправе по своему усмотрению признать недействительным 

участие в Акции, запретить участие в Акции, не допускать к участию в Акции в случае 

нарушения Участником Акции настоящих Правил, выявления фактов злоупотребления 

Участником Акции предоставленных ему прав, распространения промокодов другим 

лицам, в том числе в целях извлечения прибыли, либо попытки фальсификации 

промокодов.  

4.3. Организатор Акции не несет ответственности за технические сбои, которые могут 

произойти на стороне Партнера Акции, в результате которых Участник Акции не сможет 

получить Подарок в обмен на промокод. 

4.4. По вопросам неполучения промокодов в результате выполнения действий согласно 

п.3.3. настоящих Правил, отказа Партнера в предоставлении Подарка в обмен на промокод 

с не истекшим сроком действия Участники Акции могут обращаться к Организатору Акции 

через сайт https://tele2.ru/help/category/contacts. 

4.5. Расходы, связанные с участием в Акции, Участники Акции несут самостоятельно.  


