
 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

«1ТБ в подарок от Tele2» 

(далее по тексту – «Правила») 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Акция - «1ТБ в подарок от Tele2». 

1.2. Абонентское оборудование, необходимое для участия в Акции (Акционное устройство) - 

смартфоны одной из следующих моделей: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13, Pro и iPhone 13 Pro Max. 

1.3. Бонус Акции (Бонус, Бонусный интернет-трафик) - 1 терабайт интернет-трафика. 

1.4. Информирование о порядке проведения Акции - в сети Интернет на сайте https://tele2.ru/ (далее 

по тексту – «Сайт Акции») путем размещения текста настоящих Правил 

1.5. Организатор Акции:  

Оператор: ООО «Т2 Мобайл» (1137746610088, ИНН 7743895280), АО «Теле2-Санкт-Петербург» (ОГРН 

1027809223903, ИНН 7810520097), АО «АКОС» (ОГРН 1022502272792, ИНН 2540001972), оказывающие 

услуги связи, маркированными товарным знаком «Tele2», в соответствии с выданными лицензиями. 

1.6. Период проведения Акции: с 25.10.2021 г. по 31.01.2022 г. (включительно). 

1.7. Территория проведения Акции: 

ООО «Т2 Мобайл»: Алтайский край и Республика Алтай, 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. 

АО «Теле2-Санкт-Петербург»: Республика Карелия, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Псковская 

область, Вологодская область. 

АО «АКОС»: Приморский край. 

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ 

2.1. Требования к Участникам Акции: в Акции могут принимать участие абоненты-физические лица, 

которые на Территории проведения Акции заключили договор об оказании услуг связи с оператором 

подвижной радиотелефонной связи, оказывающим услуги связи, маркированные товарным знаком 

«Tele2» (далее - подключившихся к Tele2), и на Период проведения Акции обсуживающиеся на 



 

тарифных планах «Мой онлайн 06_2022», «Мой онлайн+ 06_2022», «Мой онлайн 04_2022», «Мой 

онлайн+ 04_2022», «Мой онлайн+ Промо 04_2022», Premium, Black, «Игровой», «Мой онлайн 

12_2021», «Мой онлайн+ 12_2021», «Везде онлайн 12_2021», «Премиум 04_2019», «Премиум 04_2020», 

а также на тарифах линеек «Супер» (далее по тексту – «Акционный тарифный план»). 

2.2. Для того чтобы стать участником Акции и получить Бонус, необходимо в Период и на Территории 

проведения Акции выполнить следующие условия:  

2.2.1. Установить SIM-карту Tele2 в Акционное устройство;  

2.2.2. Пользоваться услугами связи Tele2 по Акционному тарифному плану 

2.3. При выполнении всех вышеуказанных действий абонент становится участником Акции.  

2.4. В течение 5 (пяти) дней после установки SIM-карты Tele2 в Акционное устройство с Акционным 

тарифным планом, участнику Акции предоставляется Бонус, посредством активации услуги «1ТБ в 

подарок от Tele2» (далее по тексту – «Услуга»). С момента активации Услуги в порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящими Правилами, Бонус предоставляется сроком до 31.01.2023 г. либо до момента 

исчерпания бонусного интернет-трафика (далее по тексту – «Период действия Бонуса»).  Услуга 

автоматически отключается при исчерпании Бонуса либо по факту завершения Периода действия Бонуса.  

 

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

3.1. Бонус предоставляется только в сети Tele2. 

3.2.  Для абонентов, подключившихся к Tele2 с тарифными планами, предусматривающими наличие 

промо–периода пользования услугами связи, подключение Бонуса осуществляется в течение 5 (пяти) дней 

с момента окончания действия промо-пакетов, при условии внесения абонентской платы по Акционному 

тарифному плану.  

3.3.  При невнесении абонентской платы за Акционный тарифный план действие Услуги «1ТБ в подарок 

от Tele2» приостанавливается до момента пополнения баланса в размере, необходимом для списания в 

полном объеме абонентской платы, предусмотренной Акционным тарифным планом. 

3.4. Акционные устройства можно приобрести в любых точках продаж, где представлены 

сертифицированные в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ Акционные 

устройства. 

3.5. При замене SIM-карты Tele2, изменении абонентского номера или при смене одного Акционного 

тарифного плана на другой Акционный тарифный план в Период действия Бонуса Услуга не отключается, 

Бонусный трафик продолжает предоставляться. При переходе на другие тарифные планы (неакционные) в 

Период действия Бонуса, Услуга отключается. 

3.6. При исчерпании Бонуса, а также   при регистрации в сети других операторов связи доступ в 

интернет осуществляется согласно условиям подключенного Акционного тарифного плана.  

3.7. При наличии пакета интернета, перенесенного с прошлого расчетного периода в рамках 

функционала «Перенос остатков» или акции «2 недели бесплатно», бонусный трафик в рамках Услуги 

расходуется в первую очередь. 



 

3.8.  Расходование бонусного интернет-трафика по Услуге осуществляется после исчерпания интернет 

–трафика, предоставленного в рамках участия на «Маркет Tele2», полученного по услуге «Делитесь 

гигабайтами». 

3.9. Бонусный интернет- трафик, предоставляемый в рамках Услуги, не может использоваться в 

сервисах «Маркет Tele2» и «Делитесь гигабайтами».  

3.10. В рамках Услуги предоставление услуг файлообменных сетей (торрентов) ограничивается 

скоростью до 64 Кбит/сек.  

3.11. При нахождении на территории Таймырского МР и г. Норильска скорость мобильного интернета 

предоставляемого в рамках Услуги не более 128 Кбит/с. 

3.12. При создании значительной нагрузки на сеть в Период пользования Бонусом, скорость мобильного 

интернета не может быть гарантирована.  

3.13. Раздача трафика по Wi-Fi, Bluetooth, USB в рамках Услуги недоступна. 

3.14. Если в Период действия Бонуса SIM-карта будет установлена в устройство, отличное от 

Акционного, Услуга автоматически отключится без возможности ее повторной активации для 

предоставления Бонуса, даже если SIM-карта будет вновь установлена в Акционное устройство. 

3.15. При отключении Услуги, Бонус прекращает предоставляться, повторная   активация Услуги для 

получения Бонуса невозможна.  

3.16. Если в одно Акционное устройство в течение того дня, когда была осуществлена активации на нем 

SIM –карты с Акционным тарифным планом, будут установлены другие SIM-карты с Акционным 

тарифным планом, Услуга активируется на той SIM-карте, которая была в Акционном устройстве в момент 

окончания этого дня (момент времени, соответствующий 24 часам 00 минутам 00 секундам).  

3.17. Если Услуга еще не активирована, но SIM-карта Tele2 переставлена в устройство, отличное от 

Акционного, то Услуга не активируется, и Бонус не предоставляется.  

3.18. В одном Акционном устройстве Услуга активируется только один раз. 

3.19. 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. 

3.20. Участник обязуется самостоятельно отслеживать внесение изменений и дополнений в настоящие 

Правила.   

3.21. Бонус Акции не выдается в денежном эквиваленте и не может быть обменян на товары или иные 

услуги. 

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

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

3.23.  Организатор не несет ответственность за:  

3.23.1. неисполнение и/или ненадлежащее/несвоевременное исполнение участниками Акции 

обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами. 

http://www.tele2.ru/


 

3.24. Принимая участие в Акции, Участники подтверждают ознакомление с настоящими Правилами, 

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

Акции по сетям электросвязи.  


