
Условия акции 
«Звонки и безлимитный интернет за границей от Tele2 и Visa» 

 
1. Принять участие в акции могут физические лица, которые заключили договор об оказании 

услуг связи с оператором подвижной радиотелефонной связи, оказывающим услуги связи, 
маркированные товарным знаком «Tele2», являющиеся держателями премиальных карт 
Visa категорий Platinum, Signature или Infinite (далее по тексту – «абоненты»/«участники 
Акции»).  

2. Период проведения акции по 10 марта 2022 г., для региона Приморский край – по 13 марта 
2022 г. 

3. Для участия в Акции в течение периода ее проведения абонентам необходимо подключить 
услугу «Автоплатеж» с премиальной картой Visa в качестве источника пополнения лицевого 
счета абонентского номера Tele2. Обязательным условием участия в Акции является 
наличие у абонента услуги «Безлимитный интернет за границей». Услуга «Безлимитный 
интернет за границей» подключается автоматически в течение 3-х дней с даты 
присоединения к условиям настоящей Акции, если она не была подключена ранее.  

4. Подключение услуги «Автоплатеж» является подтверждением присоединения к условиям 
настоящей Акции и согласие с ними. 

5. Абонентам, принявшим участие в Акции, предоставляется (далее – Предложение): 
5.1. пакет минут, который расходуется при нахождении абонента за пределами Российской 
Федерации на исходящие звонки на номера операторов связи Российской Федерации и 
входящие звонки с номеров любых операторов. Стоимость пакета минут составляет 50 
(пятьдесят) рублей в сутки и списывается в момент принятия входящего вызова или 
совершении исходящего вызова в зависимости от того, какое событие наступит первым в 
сутках. Объем пакета минут зависит от того, в какой стране находится абонент в момент 
принятия входящего вызова или совершении исходящего вызова и составляет: 
- 40 минут для стран: Австралия, Австрия, Азербайджан, Акротири и Декелия, Аландские 
острова (Финляндия), Албания, Андорра, Армения, Афганистан, Бахрейн, Белоруссия, 
Бельгия, Бенин, Болгария, Ботсвана, Бутан, Вануату, Ватикан, Великобритания, Венгрия, 
Вьетнам, Габон, Гвинея-Бисау, Германия, Гибралтар, Гонконг, Гренландия, Греция, Грузия, 
Дания, Джерси и Гернси острова, Египет, Западная Сахара, Зимбабве, Израиль, Индия, 
Индонезия, Иордания, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо-Верде, Казахстан, 
Камбоджа, Камерун, Катар, Кения, Кипр, Китай, Конго, Кот-д`Ивуар, Кувейт, Кыргызстан, 
Латвия, Лесото, Либерия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Маврикий, Майотта, Малави, 
Малайзия, Мальта, Марокко, Мозамбик, Молдова, Монако, Монголия, Мьянма, Непал, 
Нигерия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, ОАЭ, Оман, Пакистан, Палестина, Папуа - 
Новая Гвинея, Польша, Португалия, Реюньон, Руанда, Румыния, Сан-Марино, Саудовская 
Аравия, Северная Македония, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, Таджикистан, 
Таиланд, Тайвань, Танзания, Тонга, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Фарерские 
острова, Фиджи, Филиппины, Финляндия, Франция, Французская Полинезия, Хорватия, 
Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Экваториальная Гвинея, Эсватини, 
Эстония, ЮАР, Южная Корея, Южный Судан, Япония;  
- 10 минут для стран: Ангилья, Ангола, Антарктида (Вилья-лас-Эстрельяс), Антигуа и Барбуда, 
Аргентина, Аруба, Багамские острова, Барбадос, Белиз, Бермудские острова, Бонэир остров, 
Босния и Герцеговина, Бразилия, Британские Виргинские острова, Буркина-Фасо, Венесуэла, 
Восточный Тимор, Гаити, Гайана, Гана, Гвинея, Гваделупа, Гватемала, Гвиана, Гондурас, 
Гренада, Доминика остров, Доминиканская Республика, Замбия, Ирак, Каймановы острова, 
Канада, Колумбия, Коста-Рика, Кюрасао остров, Ла-Дезирад остров, Лаос, Ле-Сент острова, 
Мавритания, Макао, Мари Галант остров, Мартиника остров, Мексика, Монтсеррат, Нигер, 
Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Пуэрто-Рико, Сальвадор, СентБартелеми́ остров, Сент-
Винсент и Гренадины, Сент-Киттс и Невис острова, Сент-Люсия остров, Сент-Марте́н остров, 
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Суринам, США, США, Виргинские острова, Теркс и Кайкос острова, Тринидад и Тобаго, 
Уругвай, Чили, Эквадор, Ямайка. 
В остальных странах пакет минут не предоставляется, плата за него не списывается. 
В случае перемещения абонента в течение суток между странами, до конца суток действует 
пакет минут, первично предоставленный в течение текущих суток.  
5.2. услуга «Безлимитный интернет за границей» за 150 рублей в сутки при использовании 
интернета за границей. Список стран, в которых действует услуга «Безлимитный интернет 
за границей», порядок и условия ее использования доступны по ссылке. 

6. В течение трех дней с даты подключения услуги «Автоплатеж» на условиях и в сроки 
проведения настоящей Акции абоненту будет направлено SMS об активации Предложения. 

7. Начиная с 01.10.2020 года один абонент может воспользоваться Предложением не более 
40 раз как в части услуги «Безлимитный интернет за границей», так и в части пакета минут.  

8. Плата за услугу «Безлимитный интернет за границей» / за пакет минут списывается 
независимо друг от друга при выходе в интернет / принятии или совершении вызова 
соответственно.  

9. По окончании периода Акции, в случае исчерпания в течение суток пакетов, а также в случае 
недостаточности средств для списания платы за пакеты минут, предоставленный согласно 
п.5.1. настоящих Правил, звонки тарифицируются в соответствии с базовыми тарифами в 
роуминге.  

10. По окончании периода Акции услуга «Безлимитный интернет за границей» не отключается 
и тарифицируется по базовым тарифам услуги.  

11. За сутки принимается период с 00:00:00 по 24:00:00 календарного дня по московскому 
времени. 

12. Организаторы Акции: ООО «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), АО «Теле2-Санкт-Петербург» (ОГРН 
1027809223903, ИНН 7815020097, место нахождения: 197374, город Санкт-Петербург, 
Приморский проспект, дом 54, корпус 1, литера А, этаж 7, помещение 1-Н, офис 434), АО 
«АКОС» (ОГРН 1022502272792, ИНН 2540001972, место нахождения: 690048, Приморский 
край, город Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 38А), являющиеся 
операторами связи и оказывающие услуги, маркированные товарным знаком Tele2. 
Партнер Акции: ВИЗА ИНТЕРНЭШНЛ СЕРВИС АССОСИЭЙШН, корпорация, созданная в 
соответствии с законодательством штата Делавэр, Соединенные Штаты Америки, 
находящаяся и осуществляющая свою деятельность по адресу: 900 Метро Сентр Бульвар, 
Фостер Сити, Калифорния 94404, США («Visa»).  

13. Организатор Акции вправе изменять режим, условия и сроки проведения акции в 
одностороннем порядке, с информированием абонентов о таких изменениях путем 
размещения соответствующей информации на tele2.ru. 

14. Предложение ограничено, возможны ограничения и/или исключения: уточнить 
информацию о доступности предложения вы можете в банке, выпустившем вашу карту (в 
том числе в электронной форме). 
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