
 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

«Получите 40% бонусами SMS на Tele2 России для запуска таргетированной рассылки »» 

 (далее по тексту – «Правила») 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Наименование акции – «Получите 40% бонусами SMS на Tele2 России для запуска 

таргетированной рассылки» (далее по тексту – «Акция»). 

1.2. Организатор Акции:  

ООО «Т2 Мобайл» (ОГРН 1137746610088, ИНН 774389580, место нахождения: 108811, город 

Москва, километр Киевское шоссе 22-й (п. Московский), домовладение 6, строение 1, этаж 5 

комната 33), оказывающий услуги связи, маркированными товарным знаком «Tele2», в 

соответствии с выданными лицензиями. 

1.3. Территория проведения Акции:  

ООО «Т2 Мобайл»: Алтайский край, Архангельская область, Белгородская область, Брянская 

область, Владимирская область, Волгоградская область, Воронежская область, Еврейская АО, 

Ивановская область, Иркутская область, Калининградская область, Калужская область, 

Камчатский край, Кемеровская область, Кировская область, Костромская область, Краснодарский 

край, Красноярский край, Красноярский край (Норильск), Курганская область, Курская область, 

Липецкая область, Магаданская область, Москва и Московская область, Мурманская область, 

Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Омская область, 

Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Пермский край, Республика 

Бурятия, Республика Коми, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Татарстан, 

Республика Хакасия, Республика Чувашия, Ростовская область, Рязанская область, Самарская 

область, Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская область, 

Тамбовская область, Тверская область, Томская область, Тульская область, Тюменская область, 

Удмуртская республика, Ульяновская область, Ханты-Мансийский АО, Челябинская область, 

Ямало-Ненецкий АО, Ярославская область, Республика Карелия, Санкт-Петербург и 

Ленинградская область, Псковская область, Вологодская область, Приморский край. 

1.4. Период проведения Акции: с 01.04.2023 

1.5. Информирование о порядке проведения Акции: в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Организаторов www.tele2.ru (далее по тексту – 

«Сайт») путем размещения текста настоящих Правил.  

1.6. Содержание Акции: при пополнении Таргет-баланса на любую сумму вернем 40% от 

указанной суммы бонусными SMS на Tele2 России из расчета одно SMS за каждый внесенный 
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рубль на Таргет-баланс.  

1.7. Услуга: «SMS-Таргет». 

1.8. Акционный пакет - пакет Сообщений на номера Tele2 России рамках Услуги «SMS-

Таргет». 

1.9. Таргет-баланс – лицевой счет Абонента в рамках Услуги, используемый для оплаты 

Таргетов. 

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ 

2.1. Требования к Участникам Акции: в Акции могут принимать участие как новые так и 

действующие абоненты, которые пользуются услугой «SMS-Таргет», являющиеся 

индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами (в том числе, в случае 

переоформления абонентского номера с физического лица на юридическое лицо или 

индивидуального предпринимателя),  

2.2.Для того чтобы стать Участником Акции и получить Акционный пакет, необходимо в Период 

и на Территории проведения Акции выполнить в совокупности следующие условия:  

2.2.1. Заключить / иметь действующий договор об оказании услуг связи с одним из 

Организаторов, являющихся оператором подвижной радиотелефонной связи, 

оказывающим услуги связи, маркированные товарным знаком «Tele2» (далее - 

Договор). 

2.2.2. Подключить услугу «SMS-Таргет». 

2.2.3. Пополнить Таргет-баланс на любую сумму, но не менее 50 рублей. 

 

3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКЦИОННОГО ПАКЕТА 

3.1.  Акционный пакет будет активирован и доступен в личном кабинете услуги «SMS-Таргет» 

сразу после пополнения Таргет-баланса для запуска таргетированной рассылки. 

3.2. Акционный пакет возврату и обмену не подлежит. 

3.3. Акционный пакет может быть использован Абонентом только для целей отправки 

Сообщений в рамках Услуги с применением Таргетов. 

3.4. Срок Акционного пакета – По истечении срока действия основного пакета Сообщений на 

Tele2 Россия, оставшиеся неиспользованными Сообщения в рамках Акционного пакета 

аннулируются. Если до истечения срока действия основного пакета Сообщений на Tele2 Россия 

Абонент приобретает очередной пакет Сообщений на Tele2 Россия, неиспользованные Сообщения 

из Акционного пакета суммируются с Сообщениями из пакета на Tele2 Россия, и отсчет срока 

действия Акционного пакета начинается с даты последней покупки. 

3.5. Неиспользованные остатки сообщений из Акционного пакета могут переноситься на 

следующий период при условии приобретения нового пакета Сообщений на Tele2 Россия. 



 

3.6. В случае возврата Абонентом денежных средств, внесенных на Таргет-баланс в рамках в 

Акции, и/или использования Акционного пакета для целей отправки Сообщений при пользовании 

Услугой без применения Таргетов, Абонент обязуется оплатить стоимость всех полученных 

Сообщений в рамках Акционного пакета по стоимости Сообщений, включенных в подключенный 

Абонентом в рамках Услуги основной пакет Сообщений на Tele2 Россия, в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с даты окончания расчетного периода, в котором были отправлены соответствующие 

Сообщения или возвращены денежные средства, внесенные на Таргет-баланс в рамках Акции. 

Абонент соглашается, что Оператор вправе взыскать разницу стоимости Сообщений в 

соответствии с настоящим пунктом Правил за счет денежных средств, внесенных по Договору, в 

случае ее неоплаты Абонентом в указанный в настоящем пункте Правил срок. 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  

4.1.  Организатор Акции вправе в одностороннем порядке изменить условия Акции и период ее 

проведения, а также приостановить или прекратить Акцию в любое время по своему усмотрению, 

информируя о таких изменениях путем размещения соответствующей информации на 

www.tele2.ru. 

4.2. Участник Акции обязуется самостоятельно отслеживать внесение изменений и дополнений 

в настоящие Правила.   

4.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники Акции 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Договором. 

4.4.  Принимая участие в Акции, Участники Акции подтверждают ознакомление с настоящими 

Правилами, выражают свое согласие с настоящими Правилами, а также соглашаются на получение 

информации об Акции по сетям электросвязи. 
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