
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «Скидка 1500 рублей на роутер» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ АКЦИИ  

1.1. Наименование акции «Скидка 1500 рублей на роутер» (далее - «Акция»). Акция 

является рекламным мероприятием, которое проводится для привлечения внимания, формирования 

и поддержания интереса к услугам связи, оказываемым под брендом «Skylink». Акция 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 Акции, Участники полностью соглашаются с Правилами ее проведения, 

изложенными ниже. 

1.2. Организаторы акции, оказывающие, услуги под брендом «Skylink» на территории: 1) 

Москва, Московская область, Новгородская область, Тверская область - Общество с ограниченной 

ответственностью «Т2 Мобайл» (ОГРН 1137746610088, ИНН 7743895280), адрес места нахождения: 

Российская Федерация, 108811, город Москва, поселение Московский, Киевское шоссе 22-й 

километр, домовладение 6, строение 1, 2) на территории: Санкт-Петербург, Ленинградская область 

- Акционерное общество «Санкт-Петербург Телеком» (ОГРН 1027809223903, ИНН 7815020097), 

адрес места нахождения: Российская Федерация, 197374, г. Санкт-Петербург, Приморский 

проспект, дом 54, корпус 1, литер А, этаж 7, помещение 1-Н, офис 434, (далее – Tele2/Организатор), 

оказывающий услуги скоростного доступа в интернет под брендом «Skylink».  

1.3. Территория проведения Акции: Москва и Московская область, Санкт-Петербург и 

Ленинградская область, Новгородская и Тверская области. 

1.4. Срок акции: Период, в течение которого необходимо заключить договор оказания услуг 

связи для участия в акции: «18» апреля 2022 г. по «15» сентября 2022 года. 

1.5. В Акции могут принять участие только новые Абоненты – физические лиц с которыми, 

в соответствии с действующим законодательством РФ и Договором, может быть заключен Договор 

об оказании услуг связи. 

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ 

2.1. Для участия в Акции в период, указанный в п.1.4., необходимо одновременно совершить 

покупку одного из роутеров Skylink V-FL500 или Skylink V-FL500V или Skylink HL-552 и 

подключиться к Skylink (заключить договор об оказании услуг связи с Оператором связи, 

оказывающим услуги, маркированные товарным знаком Skylink) на любой из тарифов: Skylink 2XL, 

Skylink XL и Skylink L в любых каналах подключения (далее – Акционный тариф). 

2.2.  Абонентам, принявшим участие в Акции, предоставляется скидка от розничной цены 

роутера в размере 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей 00 коп. при условии розничной цены 

оборудования Skylink V-FL500 или Skylink V-FL500V  от 9300 рублей за единицу и Skylink HL-552 

от 6800 рублей за единицу.  



2.3. Абонентский номер из Договора об оказании услуг связи с Акционным тарифным 

планом может участвовать в Акции только один раз. Акция действительна при условии отражения 

в одном кассовом чеке покупки участником Акции стоимости роутера и платы, вносимой при 

подключении к Skylink с Акционным Тарифным планом. 

 

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Скидка не подлежит обмену на денежный эквивалент и не может быть обменяна на 

другие услуги либо товары.  

3.2. Настоящие Правила и подробное описание Акционных тарифных планов размещены на 

сайте www.skylink.ru.  

3.3. Организатор имеет право в любой момент изменять условия, сроки проведения акции, 

стоимость Акционных тарифных планов и/или настоящие Правила на свое усмотрение 

разместив соответствующее уведомление на сайте www.skylink.ru.  

3.4. Количество акционного товара ограничено. Акция прекращается досрочно в случае 

окончания акционного товара.  

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

Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

3.5. Организатор не несет ответственность за:  

3.6.1. отсутствие у Участников Акции возможности ознакомиться с Правилами;  

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

обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами. 

 

http://www.skylink.ru/
http://www.skylink.ru/

