
Правила Программы «Tele2 Selection»  

 

1. Настоящая Программа «Tele2 Selection» является рекламным мероприятием, которое 
проводится для привлечения внимания, формирования и поддержания интереса к оператору 
подвижной радиотелефонной связи, оказывающим услуги, маркированные товарным знаком 
Tele2, а также к услугам/товарам   лиц, выступающих партнерами Программы.   
2. Программа 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 Программе, участники полностью соглашаются с 
Правилами ее проведения, изложенными ниже (далее – «Правила»). 
3. Организатором Программы является оператор связи ООО «Т2 Мобайл» (ОГРН: 
1137746610088; ИНН: 7743895280; КПП: 997750001; место нахождения: 108811, г. Москва, 
поселение Московский, Киевское шоссе 22-й километр, домовладение 6, строение 1, этаж 5, 
комната 33).  
4. Территория действия программы: г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Воронеж, г. Иркутск, 
г. Красноярск, г. Нижний Новгород, г. Ростов-на-Дону, г. Хабаровск, г. Челябинск, г. Волгоград, 
г. Екатеринбург, г. Казань, г. Кемерово, г. Краснодар, г. Новосибирск, г. Омск, г. Пермь, г. 
Тюмень. 
5. Программа является специальным разделом программы лояльности «Больше» (далее – 
ПЛ «Больше»), доступ к которому предоставляется на условиях, предусмотренных настоящими 
Правилами.  
6. Доступ к Программе предоставляется физическим лицам, являющимися абонентами 
Tele2 регионов, указанных в п. 4 настоящих Правил, и соответствующих одному из следующих 
критериев:  
- подключили и пользуются тарифным планом «Премиум» (ежемесячно своевременно и в 
полном объеме оплачивают абонентскую плату по тарифу);  
- потребляют и оплачивают услуги связи на сумму не менее 1 500 (тысяча пятьсот) рублей 
каждый расчетный период на протяжении 3 трех месяцев (расчетных периодов) подряд без 
перерыва и далее ежемесячно потребляют и оплачивают услуги на указанную сумму без ее 
уменьшения и приостановления пользования услугами связи.    
7. Присоединение к Программе бесплатное и происходит автоматически при условии 
соответствия абонента критериям, указанным п. 6 настоящих Правил.  По факту присоединения 
к Программе абоненту присваивается статус Selection, в личном кабинете абонента (на сайте/в 
приложении «Мой Tele2») отображается значок «Selection» и приходит уведомление на номер 
в виде короткого текстового сообщения о получении доступа к Программе. Правила Программы 
размещаются на сайте ПЛ «Больше», а также на странице самой Программы.  Правила 
доступны для ознакомления всем абонентам, ставшим участниками ПЛ «Больше».  
8. В рамках настоящей Программы абоненты получают возможность воспользоваться 
специальными предложениями от Организатора или партнеров Программы.  
9. Информация о специальных предложениях размещается в разделе Программы с указанием 
срока действия предложения, вида предоставляемого Организатором или партнером 
Программы поощрения или подарка, размера бонуса, скидки, кэшбэка, подарка, а также 
перечня действий, которые необходимо совершить абоненту для их получения.  
10. Обязательным условием Программы является направление Организатором на абонентский 
номер промо-кода, необходимого для активации специального предложения, а также 
сообщений информационного характера, связанных с участием в Программе. Участник 
Программы может отказаться от получения указанных информационных сообщений, 
обратившись на бесплатную линию информационно-справочной службы поддержки абонентов 
Организатора.   
11. Активация специального предложения Партнера Программы осуществляется на его сайте, 
переход к которому доступен в Программе. Организатор не отвечает за осуществляемую 
Партнерами Программы деятельность и оказываемые ими услуги, предоставляемые сервисы и 
т.п., а также совершаемые абонентом действия на сайте Партнера Программы, в том числе за 



информацию и различного рода, согласия, предоставленные самим абонентом на сайте 
партнера Программы, непосредственно партнеру.  
12. Организатор вправе по своему усмотрению признать недействительным участие в 
Программе, запретить участие в Программе, не допускать к участию в Программе в случае 
нарушения участником Программы настоящих Правил, выявления фактов злоупотребления 
предоставленных прав, распространения промо-кодов другим лицам, в том числе в целях 
извлечения прибыли, либо попытки фальсификации промо-кодов.    
13. Организатор не несет ответственности за технические сбои, которые могут произойти на 
стороне партнера Программы, в результате которых участник Программы не сможет 
воспользоваться специальным предложением.     
14.   Переоформление или расторжение договора об оказании услуг связи влечет прекращение 
участия в Программе. Смена абонентского номера не влечет прекращения участия в 
Программе.   
15. Организатор и партнеры Программы оставляют за собой право изменять условия 
специального предложения либо прекращать их действие досрочно.  
16. Организатор Программы вправе в любое время приостановить либо прекратить действие 
Программы без предварительного уведомления.  
 

 

 
 

   

   


