
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ «Tele2 Friends» 

 

Настоящие Правила (далее - «Правила») определяют порядок и условия участия в 

Программе «Tele2 Friends» (далее - «Программа»). Программа не является стимулирующей 

лотереей, участие в ней не основано на риске и не требует внесения каких-либо денежных 

средств от участников Программы. Настоящие Правила устанавливаются Оператором 

самостоятельно и могут быть приняты участниками Программы не иначе как путем 

присоединения к ним в целом. 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Используемые в настоящих Правилах термины имеют следующее значение: 

«Абонент» – Клиент, совершивший Подключение к услугам связи. 

«Клиент» – физическое лицо, получившее от Партнера рекомендацию совершить 

Подключение к услугам связи в виде короткого текстового сообщения, содержащего 

Промокод.   
«Личный кабинет» – виртуальный персональный раздел Партнера на сайте Оператора в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.tele2.ru, с 

использованием которого Партнеру обеспечивается возможность формирования 

Промокода, при активации которого Клиенту предоставляется возможность получить 

скидки на услуги связи Tele2 в порядке и размере, предусмотренных настоящими 

Правилами, по рекомендации Партнера. 

«Мобильное приложение «Мой Tele2» - доступное пользователям абонентских устройств 

«iPhone» и смартфонов с мобильной операционной системой «Android» бесплатное 

приложение «Мой Tele2», которое обладает всеми функциями Личного кабинета. 

«Оператор» – одно из перечисленных ниже юридических лиц в зависимости от того, какое 

из них указано в договоре об оказании услуг связи с Партнером/Абонентом, а именно: 

Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл», Акционерное общество «Санкт-

Петербург Телеком», Акционерное общество «АКОС», на сайте которого в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.tele2.ru, Личном 

кабинете или Мобильном приложении «Мой Tele2» размещены настоящие Правила. 

«Партнер» – физическое лицо, заключившее с Оператором договор об оказании услуг 

связи, рекомендовавшее Клиенту осуществить Подключение к услугам связи Оператора 

и/или направившее Клиенту Промокод. 

«Подключение к услугам связи» – заключение договора об оказании услуг связи между 

Оператором и Клиентом, который с момента заключения такого договора приобретает 

статус Абонента, пользуется и оплачивает оказываемые Оператором услуги связи на 

условиях Тарифного плана Программы. 

«Программа» – мероприятие, проводимое Оператором, направленное на привлечение 

новых Абонентов, развитие существующей абонентской базы и повышение 

потребительского спроса на услуги связи, оказываемые Оператором под товарным знаком 

«Tele2». 

«Промокод» – уникальная комбинация цифр и букв латинского алфавита, направляемая 

Партнером Клиенту, которая предоставляет Клиенту возможность получения скидки на 

услуги связи Tele2 в порядке и размере, предусмотренных настоящими Правилами.  

«Тарифный план Программы» - открытые для подключения тарифные планы «Мой 

онлайн», «Мой онлайн+» и «Мой разговор».  

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Настоящая Программа направлена на привлечение потенциальных Абонентов и 

развитие существующей абонентской базы, посредством выдачи Партнером рекомендаций 

о Подключении к услугам связи путем направления Клиентам Промокодов. 



2.2. Партнер самостоятельно определяет способы и средства доведения до Клиентов 

Промокодов. Для получения информации об услугах связи Оператора, необходимой для 

выдачи рекомендаций Клиентам, Партнер может обратиться на сайт Оператора в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.tele2.ru. 

Партнер обязуется не сообщать недостоверную информацию об Операторе и 

предоставляемых им услуг связи, и не выдавать Клиентам от имени Оператора каких-либо 

заверений и гарантий, не обещать за Подключение предоставление подарков, бонусов, 

скидок. 

2.3. Чтобы стать участником Программы Партнеру/Клиенту необходимо осуществить 

действия, направленные на присоединение к Программе путем принятия настоящих Правил 

в порядке, установленном пунктами 3.2 – 3.3. настоящих Правил. 

2.4. Совершая действия, направленные на присоединение к Программе, предусмотренные 

п. 2.3 настоящих Правил, участник Программы подтверждает, что он ознакомился с 

настоящими Правилами, согласен с ними и обязуется их соблюдать. Если участник 

Программы не согласен с настоящими Правилами в целом или с отдельными положениями 

Программы, ему не следует совершать действия, направленные на присоединение к 

Программе, предусмотренные пунктом 2.3 настоящих Правил. 

2.5. Программа действует на территории всех субъектов РФ, в которых Операторы 

имеют лицензии на оказание услуг связи и заключают договоры об оказании услуг связи 

под брендом «Tele2». 

2.6. Для доступа к сайту Оператора в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: www.tele2.ru участникам Программы необходимо иметь 

подключение к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Невозможность 

участия в Программе в связи с неисполнением участником Программы данного условия не 

является ненадлежащим исполнением обязанностей Оператора по настоящим Правилам. 

Все расходы участников Программы, связанные с их участием в ней, являются личными 

расходами участников Программы и не компенсируются Оператором. 

2.7. С момента уведомления участников Программы о приостановлении/прекращении 

действия Программы способами, определенными настоящими Правилами, Партнер не 

вправе направлять Промокоды Клиентам. 

 

3. ПОРЯДОК ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ПРОГРАММЕ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

3.1. Настоящие Правила в соответствии со статьей 435 Гражданского кодекса Российской 

Федерации являются офертой, адресованной участникам Программы. 

3.2. Формирование Партнером Промокода и его направление Клиенту считается полным и 

безоговорочным согласием Партнера с настоящими Правилами (акцепт оферты). 

3.3. Безоговорочным согласием Клиента с настоящими Правилами (акцепт оферты) 

является Подключение к услугам связи и активация полученного от Партнера Промокода. 

3.4. После акцепта оферты Клиентом ему предоставляется скидка до 50% от размера 

абонентской платы за тариф.  

3.4.1. Условия предоставления и использования скидки: 

• Скидка действует, начиная со списания абонентской платы, следующем за датой 

активации Промокода; 

• Скидка предоставляется только на оплату услуг связи Tele2 – абонентской платы по 

Тарифному плану Программы и не распространяется на услуги суммарного 

списания - иные услуги, абонентская плата по которым списывается одномоментно 

с абонентской платой по тарифу; 

• Скидка, предоставленная в рамках Акции, не является денежными средствами или 

каким-либо видом валюты, или ценной бумагой, не выдается в денежном 

эквиваленте и не может быть обменяна на товары или иные услуги, не может быть 

использована в рамках мобильной коммерции и выдана при расторжении Договора, 

заключенного с Оператором связи, оказывающем услуги под брендом «Tele2» и 



переведена другому абоненту. Скидка не суммируется с другими скидками и 

специальными предложениями; 

• При смене тарифного плана после активации Промокода (за исключением перехода 

на другой на Тарифный план Программы) предоставление скидки прекращается. 

3.5. В порядке и на условиях, установленных настоящими Правилами, Оператор 

предоставляет Партнеру за каждого привлеченного Абонента, который совершил 

Подключение к услугам связи по рекомендации Партнера и активировал Промокод,  

единоразовое поощрение (далее - Поощрение) в виде бонуса по абонентскому номеру, 

выделенному Партнеру, доступного для оплаты услуг связи, размер которого отражается в 

Личном кабинете/Мобильном приложении в момент формирования Промокода и может 

составлять до 2000 рублей.   

3.5.1. Поощрение не выдается Партнеру в денежном эквиваленте и не подлежит обмену на 

иные услуги либо товары. 

3.5.2. Поощрение Партнеру предоставляется при одновременном соблюдении следующих 

условий: 

 Клиент Подключился к услугам связи по рекомендации Партнера на один из 

Тарифных планов Программы и активировал полученный от Партнера Промокод; 

 баланс лицевого счета Клиента является положительным; 

 оказание услуг связи Клиенту не приостановлено; 

 с лицевого счета Клиента в полном объеме списана абонентская плата, 

предусмотренная Тарифным планом Программы, за первые два месяца пользования 

услугами связи с даты Подключения к услугам связи; 

 Клиент не менял абонентский номер в течение первых двух месяцев с момента 

Подключения к услугам связи. 

3.5.3. Поощрение предоставляется Партнеру в течение 7 (Семи) календарных дней с 

момента второго списания абонентской платы у Клиента, начиная с момента его 

Подключения к услугам связи. 

 

4. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Активация Промокода возможна в течение 31 (Тридцати одного) календарного дня с 

момента Подключения Клиента к услугам связи. Клиент может активировать только один 

Промокод. Активация Промокода Партнером недоступна. 

4.2. В случае, если Клиент совершил Подключение к услугам связи с использованием 

переносимого номера от другого оператора (MNP), активация Промокода возможна только 

после начала оказания услуг связи с использованием перенесенного в сеть Tele2 

абонентского номера. 

4.3. Настоящие Правила вступают в силу с момента их опубликования на сайте Оператора 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.tele2.ru и/или 

в Личном кабинете и Мобильном приложении «Мой Tele2». 

4.4. Настоящие Правила являются бессрочными. 

4.5. Условия настоящих Правил могут быть изменены, а действие Программы может быть 

прекращено или приостановлено, без возникновения у участников Программы права 

требования какой-либо компенсации. 

4.6. Об изменении условий настоящих Правил участники Программы уведомляются за 5 

(пять) календарных дней до даты вступления в силу новой редакции Правил путем 

размещения электронной версии Правил на сайте Оператора в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.tele2.ru и/или в Личном кабинете 

и Мобильном приложении «Мой Tele2». 

4.7. Участники Программы обязуются самостоятельно обращаться на сайт Оператора в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.tele2.ru и/или в 

Личный кабинет и Мобильное приложение «Мой Tele2» за актуальной информацией о 

Программе, отслеживать все изменения и дополнения в Правилах Программы. 



4.8. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Оператор и участники 

Программы руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 


