
 

ПРАВИЛА 

АКЦИИ «ЗОЛОТОЙ НОМЕР БЕСПЛАТНО  ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ» (далее – «Правила») 

 

 

1. Общие положения и основные термины/определения: 

1.1. Настоящие Правила определяют порядок проведения и условия участия в Акции «Золотой номер бесплатно при подключении» (далее по тексту 

– «Акция»). Акция направлена на продвижение услуг связи, оказываемых Организатором. Акция не является лотереей или иным мероприятием, 

основанным на риске. 

 

1.2. Место проведения акции: Акция проводится на территории РФ в салонах связи Tele2, а также на странице интернет-магазина на сайте  www.tele2.ru 

 

1.3. Срок проведения Акции: с 19.10.2022 года по 31.05.2023 года (включительно) во всех регионах присутствия Tele2 

 

1.4. Организатор - ООО «Т2 Мобайл» (ОГРН 1137746610088, ИНН 774389580), оказывающее услуги связи, маркированные товарным знаком «Tele2», 

в соответствии с выданными лицензиями.  

 

1.5. Участник – дееспособное физическое лицо, заинтересованное в участии в Акции и заключившее договор оказания услуг связи tele2, 

подключившее Акционный тариф с оплаченным Акционным периодом. 

 

1.6. Акционный тариф – тарифный план «Мой онлайн+» и «Black». При подключении на территории Хабаровского края в акции участвует только тариф 

«Мой онлайн+». Условия тарифов размещены на интернет-сайте www.tele2.ru.  

 

1.7. Акционный период - период равный трем месяцам пользования Акционным тарифом с момента приобретения SIM-карты с Акционным тарифом в 

рамках участия в Акции. Оплата Акционного периода осуществляется единовременно с покупкой SIM–карты, исходя из стоимости абонентской 

платы, предусмотренной для выбранного Акционного тарифа на момент присоединения к Акции в месте ее проведения, за Акционный период. 

 

1.8. Золотой номер – категория номеров, разовая стоимость услуги по подбору и предоставлению возможности выбора которых без учета скидок 

составляет 6000 (Шесть тысяч) рублей.  

 

2. Условия участия в Акции 

 

2.1. Акция предоставляет возможность получения Золотого номера Участниками акции на условиях 100%-й скидки в период использования его в сети 

Tele2.   

2.2. Для присоединения к Акции и получения Золотого номера  со 100%-й скидкой Участнику необходимо в течение срока проведения Акции, на 

территории и в местах ее проведения приобрести SIM-карту Tele2, подключиться к Акционному тарифу и оплатить Акционный период и плату за 

подключение. 

2.3. Под приобретением SIM - карты с Акционным тарифом понимается заключение договора об оказании услуг связи в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством, с Организатором на основании выданных лицензий.  

2.4. Под Акционным периодом понимается период, равный трем месяцам пользования Акционным тарифом с момента приобретения SIM-карты с 

http://www.tele2.ru/


 

Акционным тарифом в рамках участия в Акции. Оплата Акционного периода осуществляется единовременно с покупкой SIM–карты, исходя из стоимости 

абонентской платы, предусмотренной для выбранного Акционного тарифа на момент присоединения к Акции в месте ее проведения, за Акционный 

период. Также, в момент покупки SIM-карты оплачивается  стоимость «Платы за подключение» в размере 50 рублей.  

2.5. Если общая стоимость «Акционного периода» с учетом «Платы за подключение»  не кратна 50 рублям, она округляется в большую сторону. 

Полученная в результате округления сумма остается на балансе выбранного номера. 

2.6. Денежная сумма, внесенная в качестве оплаты по Акционному периоду, представляет собой единовременный платеж, позволяющий Участнику 

Акции получить бесплатный Золотой номер, не является авансом за оказанные услуги связи и не подлежит возврату при расторжении договора оказания 

услуг связи. Оказание услуг связи по Акционному тарифу в течение Акционного периода осуществляется с предоставлением 100% скидки. 

 

3. Прочие условия 

 

3.1. После завершения Акционного периода оплата услуг связи осуществляется согласно условиям Акционного тарифа, обозначенным на сайте tele2.ru 

на момент завершения акционного периода. При подключении дополнительных опций и услуг в период действия Акционного периода, подключенные 

опции и услуги оплачиваются участником Акции самостоятельно.  

3.2.   При смене Акционного тарифа, а также в случае изменения базовых объемов пакетов минут и ГБ с использованием функционала «Настрой тариф» 

в период действия Акционного периода стоимость оплаченного Акционного периода не возвращается.  

3.3. В Акции не принимают участие тарифные планы, базовые объемы пакетов минут и ГБ которых были изменены с использованием функционала 

«Настрой тариф».   

3.4.   Скидка не выдается в денежном эквиваленте и не может быть обменяна на иные товары или услуги, скидки, предусмотренные другими акциями 

Организатора к данной Акции, не применяются. 

3.5. В случае  расторжения  договора  об оказании услуг связи с выделением Золотого абонентского номера, полученного в рамках участия в настоящей 

Акции, ранее, чем 3 года с момента получения в пользование Золотого номера, условие  о скидке на Золотой номер прекращает свое действие, а  Абонент 

обязуется до расторжения договора оказания услуг связи с Организатором связи оплатить Организатором полную стоимость Золотого номера, указанную 

в п. 1.8. настоящих Правил. Абонент соглашается с тем, что полная стоимость Золотого номера, списывается с баланса лицевого счета Абонента, не 

является оплатой за услуги связи, оказываемые Организатором по договору об оказании услуг связи и не возвращается Абоненту при расторжении 

договора об оказании услуг связи 

3.6. Принимая участие в Акции, участники Акции подтверждают ознакомление с настоящими Правилами и выражают свое согласие с условиями 

Акции. 

3.7. Настоящие Правила размещаются на сайте tele2.ru. Организатор Акции вправе изменять порядок, условия и сроки проведения Акции в 

одностороннем порядке, с информированием о таких изменениях путем размещения соответствующей информации на tele2.ru. 

 

 


