
Правила Программы «Tele2 Selection» (далее по тексту – «Правила»)  

  

1. Термины и определения  

1.1. Настоящая Программа 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 Партнеров Программы. 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.   

1.2.       Название Программы «Tele2 Selection» (выше и далее по тексту – «Программа»).   

1.3.  Территория проведения Программы: г. Москва, г. Санкт-Петербург.  

1.4. Организатор — юридическое лицо, осуществляющее деятельность по организации, 

проведению и управлению Программой на условиях настоящих Правил Программы, включая 

обеспечение функционирования Личного кабинета Программы и Сайта Программы. 

Организаторами настоящей Программы «Tele2 Selection» являются операторы связи, 

предоставляющие услуги связи под товарным знаком «Tele2» на основании заключенных 

Договоров, а именно:   

• Общество с ограниченной ответственностью «T2 Мобайл» (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);   

• Акционерное общество «Санкт-Петербург Телеком» (АО «Теле2 – Санкт-Петербург», ОГРН 

1027809223903, ИНН 7815020097, КПП: 997750001, место нахождения 197374, город 

СанктПетербург, Приморский проспект, дом 54, корпус 1, литера А, этаж 7, помещение 1-H, офис 

434).  

1.5. Партнер Программы или Партнер — юридическое лицо, присоединившееся к 

Программе в качестве Партнера, с которым у Организаторов в рамках Программы 

подписано соглашение, согласно которому Партнер разрабатывает и проводит для 

Участников маркетинговые и иные мероприятие на условиях Специальных 

Предложений.   

1.6. Пользователь услугами связи (Пользователь) — физическое лицо, пользующееся 

услугами связи под брендом Tele2 на основании самостоятельно заключенного с 

Организатором Договора. Программа «Tele2 Selection» или Программа — комплекс 

мероприятий, организуемых и управляемых Организаторами совместно, направленных 

на привлечение внимания к товарам, работам и услугам Организатора и Партнеров 

Программы, в том числе путем предоставления всем Участникам Поощрений за 

совершение ими Целевых действий.   

1.7. Сайт Программы — web-страница Организатора, размещенная по адресам: 

https://selection.tele2.ru/ , https://spb-selection.tele2.ru/, https://msk-selection.tele2.ru/, 

https://msk.tele2.ru/bolshe/selection на которой размещена информация о Программе, о  

Специальных Предложениях Организатора либо Партнеров Программы, настоящие Правила, 

список Партнеров Программы, а также иная информация, относящаяся к Программе.  

1.8. Специальное Предложение — условия участия в маркетинговом мероприятии, 

проводимом Партнером или самим Организатором в рамках Программы, включая 

указание на перечень Целевых действий и вид, размер, сроки и порядок предоставления 

Поощрения, подлежащего предоставлению Участнику за совершение соответствующего 

Целевого действия, а также указание на срок действия такого Специального 

Предложения. Во избежание сомнений, в рамках Специального предложения может 
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быть определен иной срок и порядок предоставления Поощрений, отличный от общих 

условий Программы, определенных в п. 3. настоящих Правил Программы, которые 

будут указаны в Приложениях к настоящим Правилам.   

1.9. Поощрение — вознаграждение, предоставляемое Участникам Организаторами или 

Партнерами в форме Скидки на услуги связи либо в форме Бонуса на условиях, 

предусмотренных в Специальных предложениях Партнера или Организаторов, за 

совершение Участником Целевого действия.  

1.10. Целевое действие — определенное Партнером либо Организатором в Специальном 

Предложении действие, при совершении которого Участником соответствующий 

Организатор или Партнер обязан предоставить такому Участнику Поощрение, 

указанное им в Специальном Предложении.  

1.11. Участник Программы - Программа проводится для абонентов Tele2 - физических 

лиц, заключивших договор об оказании услуг связи с Tele2, на территории г. Москвы и 

г. СанктПетербург, и использующих тарифный план «Премиум» или абоненты-

физические лица, заключивших договор об оказании услуг связи с Tele2, на территории 

г. Москвы и г. СанктПетербург, чья сумма трат на услуги связи на протяжении 3 (трех) 

месяцев составляет не менее 1500 (тысяча пятьсот) рублей, являющихся участниками 

программы лояльности «Tele2 Selection».   

2. Порядок присоединения к Программе  

2.1. Участие в Программе могут принять только Участник Программы путем осуществления 

процедуры регистрации в Личном кабинете Программы, а именно:   

2.1.1. при регистрации в Приложении:   

• подтвердить принятие настоящих Правил путем нажатия интерактивной кнопки «Активировать»;  

• указать адрес электронной почты.   

2.1.2. при регистрации на Сайте Программы:   

• подтвердить принятие настоящих Правил путем нажатия интерактивной кнопки «Активировать»;  

• указать ФИО и адрес электронной почты.  

  

3. Условия предоставления Поощрения  

3.1. Поощрение Участнику предоставляет Организатор Программы, с которым Участником 

заключен Договор, либо Партнер, предоставивший Специальное предложение, согласно 

Приложений к настоящим Правилам Программы.  

3.2. Организатор Программы предоставляет Участнику Скидку на услуги связи путем начисления 

ее в размере, указанном в Специальном Предложении, на Лицевой счет, на котором ведется учет по 

Абонентскому номеру, выделенный Пользователю по Договору, заключенному с Организатором. 

Партнер предоставляет Поощрение в форме и размере, описанных в Специальном предложении 

этого Партнера.   

3.3. Поощрение предоставляется Участнику при условии выполнения Участником всех 

перечисленных ниже действий с соблюдением указанной последовательности выполнения:   

• выбрать в Личном кабинете Программы Специальное предложение путем совершения клика 

по баннеру Специального Предложения;   

• при переходе на web-ресурс, где отображены все условия Специального предложения, путем 

нажатия кнопки «Активировать» выбрать Целевое действие, определенное в Специальном 

Предложении;   

• совершить выбранное Целевое Действие в рамках данной интернет-сессии (например, 

купить товар Партнера Программы, или ввести реквизиты кассового чека о покупке товара 

Партнера, в том числе путем сканирования QR-кода такого кассового чека).   



3.4. В случае нарушения перечня или последовательности выполнения действий 

Поощрение Участнику не предоставляется.   

3.5. Размер Поощрения, подлежащего предоставлению Участнику, определяется в 

Специальных Предложениях, указанных в Приложениях к настоящим Правилам и 

зависит от совершенного Участником Целевого действия.   

Например, на баннере Специального Предложения указано «10% от покупки», при этом сумма 

покупки составляет 2500 рублей. В этом случае размер Поощрения составит 250 рублей.   

3.6. Поощрение подлежит предоставлению после подтверждения успешности 

совершения Целевого действия (например, подтверждения успешной оплаты 

покупки). Максимальный срок предоставления Поощрения составляет 90 

(девяносто) дней с момента подтверждения успешности совершения Целевого 

действия, либо в иной срок, если он предусмотрен в Специальном предложении.   

3.7. Поощрение предоставляется исключительно за совершение тех Целевых действий, 

которые определены в Специальных предложениях (например, при определении 

Целевого действия – покупка товара, для предоставления скидки учитывается только 

стоимость товара. Стоимость дополнительных услуг (страхование, доставка, 

установка и т.д.) при расчете размера Поощрения в этом случае не учитывается).   

3.8. Поощрение не предоставляется Участнику, если выполняется хотя бы одно из 

условий:   

• в браузере Участника установлены такие расширения, как AdBlock (и другие блокировщики 

рекламы), Aliexpress Seller Check, friGate CDN, расширения VPN/Proxy/Socks и т.п.;   

• в браузере Участника отключены cookies;   

• Участник перешел на web-ресурс Партнера Программы через кнопку «Активировать», но 

товар уже лежал в корзине Участника;   

• в браузере Участника есть приложения, которые во время перехода на web-ресурс Партнера 

Программы подставляют свои ссылки;   

• после перехода на web-ресурс Партнера Программы из Личного кабинета Программы 

Участник перешел на web-ресурс другой компании (например, купонный сайт, рассылка 

магазина, Яндекс.Маркет и т.д);   

• Партнер Программы предоставил Участнику индивидуальную скидку, или произошла 

корректировка цены Целевого действия, пока товар был в корзине;   

• в процессе совершения Целевого действия Участник закрыл web-ресурс Партнера 

Программы, а потом снова его открыл;   

• после перехода на web-ресурс Партнера Программы путем нажатия кнопки «Активировать» 

прошло несколько часов;   

• если после совершения Целевого действия такое действие было отменено по инициативе 

либо Участника, либо Организатора, либо Партнера;   

• если при совершении Целевого действия Участником были допущены ошибки (например, 

опечатки при введении реквизитов кассового чека вручную);   

• если в результате совершения Целевого действия Участнику уже было предоставлено 

Поощрение Партнером в рамках иных маркетинговых мероприятий Партнера, в которых 

принял участие Участник;   

• в случаях, если посредством применяемых Организаторами или Партнерами алгоритмов и 

методов, в том числе антифрод-систем, будут выявлены мошеннические действия со 

стороны Участника, в том числе не направленные на совершение Целевого действия либо 

такие действия совершены с нарушением определенных в Специальном предложении 

условий.   

  



4. Использование Поощрения  

4.1. Условия использования Поощрения в форме Бонуса/Скидки определяются в конкретном 

Специальном предложении, указанных в Приложениях к настоящим Правилам.   

  

5. Продолжительность Программы  

5.1.  Общий срок действия Программы с 23.06.21 до 31.12.22 включительно. Сроки действия  

Специального предложения указаны в Приложениях к настоящим Правилам.   

5.2. Организаторы Программы совместно вправе в любое время приостановить либо прекратить 

действие Программы с уведомлением об этом Участников и Партнеров Программы посредством 

размещения уведомления на Сайте Программы, а также в Личном кабинете Программы.   

5.3. Любой Партнер Программы вправе изменить условия Специального Предложения Партнера, а 

также прекратить участие в Программе с соблюдением порядка, установленного в заключенном 

между Партнером и Организатором (Организаторами) соглашении.   

5.4. Участие в Программе для Участника Программы прекращается, если по Абонентскому номеру, 

указанному Участником для регистрации в Программе, проведена смена владельца или расторгнут 

Договор.   

5.5.       При смене Участником Абонентского номера, указанного им при регистрации в Программе, 

участие в Программе остается неизменным.  

  

6. Прочие условия   

6.1. Настоящие Правила Программы определяют порядок и условия участия в Программе, включая 

условия пользования Специальными Предложениями Партнеров либо Организаторов Программы, 

направленными на привлечение внимания к продуктам Партнеров Программы и услугам каждого 

Организатора.   

6.2. Информация о Программе размещается на Сайте Программы в сети Интернет, а также в Личном 

кабинете Программы и предназначена исключительно для Участников.  

6.3. Для присоединения к участию в Программе Пользователю/Конечному пользователю 

необходимо совершить действия с соблюдением последовательности, указанной в п.3.3. настоящих 

Правил.  

6.4. Присоединение Партнеров к участию в Программе осуществляется на условиях заключаемого 

между Партнером и Организатором (или несколькими/всеми Организаторами) соглашения.  

6.5. Присоединение к Программе означает, что Участник ознакомился с настоящими Правилами, 

полностью и безоговорочно принимает условия настоящих Правил и участвует в Программе 

исключительно на условиях, описанных в настоящих Правилах.  

6.6. В рамках Программы соответствующий Организатор берет на себя обязательство предоставить 

Поощрение в форме Скидки на услуги связи исключительно тем Участникам, факт совершения 

Целевого действия которым подтвержден, в том числе Партнером Программы.  6.7. Присоединяясь 

к Программе, Пользователь/Конечный пользователь становится Участником Программы и 

соглашается на получение от Организатора, с которым Абонентом заключен Договор, сообщений, 

содержащих рекламу продуктов и услуг Партнеров и Организатора, связанных с Программой, на 

Абонентское устройство Участника и/или на адрес электронной почты (если предоставлен 

Участником). Содержание сообщений непосредственно связано с информацией о Программе, 

новостями и мероприятиями, проводимыми в рамках Программы. Участник Программы может 

отказаться от получения данных сообщений в Личном кабинете Программы.  

6.8. Присоединяясь к Программе, Участник выражает согласие и разрешает Организатору и 

Партнерам Программы сбор, хранение, использование (в том числе с использованием средств 

автоматизации и без использования таких средств автоматизации), передачу и иную обработку 

сведений, ставших известными Организатору и/или Партнерам Программы в связи с участием 

Участника в Программе, включая, но не ограничиваясь, информацию о Целевых действиях, 



совершенных Участником Программы в соответствии со Специальными предложениями Партнеров 

или Организаторов Программы.  

6.9. Организатор Программы 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 

Участником акции предоставленных ему прав, распространения Промокодов другим лицам, в том 

числе в целях извлечения прибыли, либо попытки фальсификации Промокодов.  

6.10. Организатор Программы не несет ответственности за технические сбои, которые могут 

произойти на стороне Партнера Программы, в результате которых Участник Программы не сможет 

воспользоваться Специальным предложением.   

6.11. Расходы, связанные с участием в Программе, Участники Программы несут самостоятельно.   

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Приложение №1  

К Правилам Программы «Tele2 Selection»  

  

Скидка 25% при покупке билетов в залы BLACK и стандартные залы на сайте или в 

киосках самообслуживания КАРО  

Как получить скидку:  

• нажмите «Активировать» – вы получите SMS с промокодом на скидку;  

• примените промокод до момента оплаты заказа:  

• на сайте выберите сеанс и места, нажмите кнопку «Использовать промокод» и укажите 

промокод в появившемся поле. Если в заказе билетов больше одного, то необходимо 

применить промокод к каждому билету, нажимая кнопку «Далее» и «Использовать 

промокод» ;  

• в киосках самообслуживания выберите сеанс и места, на экране нажмите кнопку 

«Сканировать сертификат», далее нажмите кнопку «Ввести номер вручную» и введите 

промокод. Если в заказе билетов больше одного, то необходимо применить промокод к 

каждому билету;  

• либо сообщите кассиру уникальный промокод.   

Акция действительна с 23.06.2021 до 31.01.2022 на территории Москвы и Московской области, 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  

Скидка применяется к общей стоимости одного заказа (единовременной покупки) билетов, но не 

более 5 билетов.   

Скидка не выдается в денежном эквиваленте, промокод не подлежит обмену на иные услуги либо 

товары.  

Скидка не предоставляется по промокодам с истекшим сроком их действия, ранее использованным 

для получения скидки.  

Скидка предоставляется при покупке билетов в залы BLACK и стандартных билетов на любой сеанс 

в формате 2D или 3D в сети кинотеатров «КАРО, участвующих в акции. Скидка не применяется к 

билетам по специальным ценам, установленным Партнером Акции (например, «КиберСреда», 

«Детский билет» и т.п.).    

Скидка не предоставляется при покупке билетов на фильмы в залах LUXE, IMAX, сеансы проекта 

КАРО.Арт, премьерных, закрытых показов и показов фильмов, на которые в соответствии с 

меморандумом прокатчиков фильмов не распространяется действие скидок, акций, специальных 

предложений и т.п., список которых размещен на сайте КАРО.  

В следующих кинотеатрах скидка действует только при покупке билетов на сайте КАРО: • КАРО 8 

Саларис, г. Москва, 23-й километр Киевского ш. (п. Московский), д. 1, ТРЦ «Саларис»;  

 •  КАРО 4 Ангара, г. Москва, Чонгарский б-р, д. 7.  

С расписанием сеансов можно ознакомиться на сайте КАРО.  

Промокоды выдаются каждую неделю с понедельника по воскресенье, при этом срок их активации 

(возможность использования) ограничен последним днем календарной недели. Промокод, 

полученный в последний день календарной недели (в воскресенье), может быть использован только 
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в этот день (воскресенье) в часы работы сети кинотеатров. Срок действия промокода указывается 

при его направлении в SMS.  

На один абонентский номер участник акции в течение одной календарной недели (с понедельника 

по воскресенье включительно) может получить только один промокод.  

После использования промокода либо по истечении срока его действия промокод аннулируется и 

не может предъявляться для получения скидки.  

Количество промокодов в рамках акции ограничено.  

Промокод не подлежит передаче третьим лицам.  

Промокод не распространяется на покупку 3D-очков для просмотра кинофильма формата 3D.  

Промокод не распространяется на покупку продукции кинобара в сети кинотеатров КАРО.  

Сеть кинотеатров КАРО вправе отказать в обмене промокода на билет в случаях:  

• предъявления недействительных, аннулированных либо ранее использованных промокодов  

• обращения обладателей промокодов позже начала выбранного киносеанса;  

• несоответствия возраста обладателя промокода, являющегося несовершеннолетним лицом 

и обращающегося за обменом промокода на билет, возрастной категории кинофильма, 

установленной согласно действующему законодательству РФ о защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, если иное не предусмотрено 

действующим законодательством РФ;  

• несоблюдения обладателями промокода порядка и условий использования промокода, 

установленных в настоящем правилами акции;  

• не допускать несовершеннолетних лиц на территорию кинотеатра в ночное время без 

сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с 

участием детей.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Приложение №2  

К Правилам Программы «Tele2 Selection»  

  

300 бонусов для Москвы и 250 бонусов для Санкт-Петербурга на поездку в классе «Бизнес» и  

«Бизнес Детский» в сервисе по заказу такси Gett  

Как воспользоваться предложением:  

• нажмите «Активировать» - вы получите SMS с промокодом на скидку;  

• установите или откройте приложение Gett;  

• выберите оплату заказа банковской картой и укажите ее реквизиты;  

• введите промокод в специальном поле «Промокод» до оформления заказа на поездку и 

получите 300 бонусов.  

Акция действует с 08.06.2021 по 30.06.2022.  

На один абонентский номер участник акции в течение одной календарной недели (с понедельника 

по воскресенье включительно) может получить только пять промокодов.  

Промокод действует до конца календарной недели, в которой он был получен.  

После использования промокода либо по истечении срока его действия промокод аннулируется и 

не может быть использован повторно.  

Промокод не подлежит передаче третьим лицам.  

Промокоды распространяется на поездки в классе «Бизнес» и «Бизнес Детский».  

Бонусы начисляются для оплаты поездок на такси при оформлении заказа на поездку через 

мобильное приложение Gett с обязательным выбором безналичного способа оплаты и указанием 

реквизитов банковской карты. При выборе участником акции иного способа оформления заказа на 

поездку и способа его оплаты бонусы не начисляются.  

При активации одного промокода участнику акции начисляются 300 бонусов для Москвы и 250 для 

Санкт-Петербурга. Эквивалент одного бонуса равен 1 рублю.  

Бонусы не выдаются в денежном эквиваленте и не подлежат обмену на иные услуги либо товары. 

Бонусы не суммируется по разным промокодам, а также с иными бонусными программами Gett.  

Бонусы не начисляются по промокодам с истекшим сроком их действия или ранее использованным.  

Бонусы начисляются и предоставляются для оплаты поездки в рамках настоящей акции только в 

период, установленный для использования промокода. По завершению указанного периода 

начисленные бонусы аннулируются и не могут быть использованы для целей, определенных 

настоящими правилами.  

Баллы за совершенную поездку используются исключительно в учетных целях программы 

лояльности Gett и не являются и не могут являться средством платежа, каким-либо видом валюты 

или ценной бумагой, не могут быть обналичены, подарены третьим лицам или переданы по 

наследству.  

Количество промокодов в рамках акции ограничено.  

  



Приложение №3  

К Правилам Программы «Tele2 Selection»  

  

Услуга «Wink Киноман» в подарок, которая позволяет смотреть новинки кино со скидкой  

25% в видеосервисе Wink  

Как воспользоваться предложением:  

• нажмите на кнопку «Подключить услугу» и вы будете перенаправлены на страницу 

услуги;  

• подключите услугу «Wink Киноман». Стоимость услуги для абонентов со статусом Tele2 

Selection составляет 0 рублей вместо 99 рублей в месяц.  

• cмотрите новинки кино со скидкой 25%. 

Акция действительна до 31.01.2022.  

  


