
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 
«ПОПРОБУЙ ESIM В ПРИЛОЖЕНИИ» 

1. Общие положения: 
1.1. Наименование акции «Попробуй eSIM в приложении» (далее - «Акция»). 
1.2. Организатором Акции является: Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» 

(ОГРН 1137746610088, ИНН 774389580, место нахождения: 108811, город Москва, поселение 
Московский, Киевское шоссе 22-й километр, домовладение 6, строение 1, этаж 5, комната 33), 
Акционерное общество 

«Санкт-Петербург Телеком» (ОГРН 1027809223903, ИНН 7815020097, место нахождения: 197374, город 
Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 54, корпус 1, литер А, этаж 7, помещение 1-Н, офис 434), 
оказывающее услуги связи в соответствии с выданными лицензиями под брендом «Tele2» (далее – 
«Организатор»). 
1.3. Территория и место проведения Акции: Краснодарский край и Республика Адыгея, Москва и 

Московская область, Республика Татарстан, Свердловская область (Общество с ограниченной 
ответственностью «Т2 Мобайл»); Санкт-Петербург и Ленинградская область (Акционерное 
общество 

«Санкт-Петербург Телеком, мобильное приложение «Мой Tele2». 
1.4. Срок проведения Акции: с 12.07.2022 по 29.09.2022. 
Акция может завершиться досрочно. Информация о досрочном завершении Акции размещается 
Организатором Акции согласно п. 1.5. настоящих Правил. 
1.5. Правила Акции размещаются в сети Интернет на сайте https://tele2.ru (далее по тексту – «Сайт 

Акции»). Организатор Акции вправе изменять порядок, условия и сроки проведения Акции в 
одностороннем порядке, информируя о таких изменениях путем размещения новой редакции 
Правил Акции на Сайте Акции. 

1.6. В Акции могут принять участие физические лица, не зарегистрированные в качестве 
индивидуального предпринимателя (далее – Участник акции). 

2. Условия участия в акции: 
2.1. При подключении Участника акции к услугам связи Tele2 c использованием мобильного 

приложения «Мой Tele2» и eSIM (Embedded SIM – «встраиваемая SIM-карта») на любой тарифный 
план, доступный для подключения Участникам акции в мобильном приложении «Мой Tele2» на 
территории проведения Акции, указанной в п. 1.3 настоящих Правил, за исключением 
тарифных планов 

«Классический» и «Классический» (посекундный) (далее – «Тариф»), с выбором номера из категории 
«обычный», абонентам предоставляется бонус в размере 500 (пятьсот) рублей, который зачисляется на 
счет номера Tele2 согласно порядку, предусмотренному настоящими Правилами, и может быть 
использован для оплаты услуг связи (далее по тексту «Бонус»). При подключении к услугам связи Tele2 с 
использованием eSIM или другого типа SIM-карты иным способом, не указанным в настоящих 
Правилах, в том числе с получением eSIM самовывозом или при доставке курьером, участие в Акции 
невозможно. 
2.2. Под подключением к Tele2 понимается заключение договора об оказании услуг связи с одним из 

Организаторов Акции, оказывающим услуги, маркированные товарным знаком Tele2, на 
территории поведения Акции. 

2.3. Бонус начисляется на лицевой счет абонентского номера Tele2, выделенного при подключении к 
Tele2, в полном размере после активации eSIM. 

3. Прочие условия: 
3.1. Бонус предоставляется, если участником Акции выполнены все условия, предусмотренные 

настоящими Правилами, необходимые для получения Бонуса. 
3.2. Бонус может быть использован только для оплаты услуг связи Tele2 – абонентской платы по 

Тарифу и/или иных услуг связи Tele2. 
3.3. Бонус, предоставленный в рамках Акции, не выдается в денежном эквиваленте и не может быть 

обменян на товары или иные услуги, не может быть использован в рамках мобильной коммерции 
и переведен другому абоненту. 

3.4. При осуществлении расчетов по оплате услуг связи Tele2 в первую очередь производится 
списание начисленных в рамках Акции Бонусов. 

3.5. Повторно получить Бонус на одном и том же абонентском номере с eSIM невозможно. 
3.6. Акция не распространяется при переходе на Тариф и на подключение через приложение ID 

Abonent.


	ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
	Общие положения:
	Условия участия в акции:
	Прочие условия:

