
Правила акции «Вечные минуты и гигабайты» 
(далее по тексту – «Правила») 

Настоящая Акция является рекламным мероприятием, которое проводится для привлечения внимания, 
формирования и поддержания интереса к оператору подвижной радиотелефонной связи, оказывающим 
услуги, маркированные товарным знаком Tele2. Акция 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 Акции, участники полностью соглашаются с 
Правилами ее проведения, изложенными ниже. 

1. Общие положения
1.1. Название Акции «Вечные минуты и гигабайты» (выше и далее по тексту – «Акция»). 
1.2. Место проведения Акции: Салоны связи Tele2 
1.3. Территория проведения Акции: регионы присутствия Tele2 на территории РФ 
1.4. Организатор Акции: ООО «Т2 Мобайл» (Российская Федерация, 108811, город Москва, поселение 

Московский, Киевское шоссе 22-й километр, домовладение 6, строение 1, этаж 5, комната 33   
ОГРН 1142901000880, ИНН/КПП 2901244856/290101001). 

  1.5.  Акция проводится для совершеннолетних дееспособных физических лиц, имеющих документ, 
удостоверяющий личность, являющихся гражданами Российской Федерации.  

2. Условия получения Подарка
2.1. Участникам Акции в период проведения Акции с 21.10.2021-03.12.2021., Организатор 

предоставляет наклейки для телефона и попсокет в подарок (далее по тексту – «Подарок») в 
порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами.  

2.2. Салоны связи, участвующие в Акции, и время их работы указаны на сайте tele2.ru/offices 
2.3. Активировать Код для получения Подарка можно в период проведения Акции, согласно п. 3.1. 

настоящих Правил. По завершению указанного периода Код аннулируется и не может быть 
использован для целей, определенных настоящими Правилами.  

2.4. Один абонент может активировать один Код за одно подключение 
2.5. Для активации Кода необходимо предъявить его на кассе салонов связи при подключении к Tele21 

на открытые для подключения тарифные планы: «Мой разговор», «Мой онлайн», «Мой онлайн+» 
и «Везде онлайн». 

2.6. По одному Коду можно получить один Подарок. 
2.7. После выдачи Подарка предъявленный Участником Акции Код аннулируется. 
2.8. Подарок не выдается при предъявлении Кода с истекшим сроком действия, либо аннулированного. 
2.9. Количество Подарков в рамках Акции ограничено: Акция действует пока в салонах связи, указанных 

в п.2.2., есть Подарки. 

3. Условия получения Кода
3.1. Коды выдаются Организатором Акции в период с 21.10.2021 по 03.12.2021 (включительно) 
3.2. Для получения Кода необходимо: 

• перейти на сайт forever.tele2.ru
• нажать кнопку «Получить код»

3.3. После использования Кода либо по истечении срока его действия Код аннулируется и не может 
быть использован повторно.  

3.4. Код не подлежит передаче третьим лицам. 
3.5. Код не является средством платежа, не выдается в денежном эквиваленте и не может быть 

обменен на товары, услуги  

1 Подключение к Tele2 подразумевает заключение договора об оказании услуг связи с Оператором связи, оказывающим услуги, 
маркированные товарным знаком Tele2 (далее по тексту – «Договор»). 



4. Информация о налогообложении и перечень документов, необходимых для оплаты налога на 
доходы физических лиц 

4.1. Получатели Призов Акции обязаны осуществить уплату всех налогов и иных существующих 
обязательных платежей, связанных с получением рекламных призов/подарков от организаций, 
как это установлено действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) 
доходы, не превышающие в совокупности 4 000,00 руб. (четыре тысячи рублей 00 копеек), 
полученные за налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч., в виде подарков, 
выигрышей или призов в проводимых Акциях, играх и других мероприятиях в целях рекламы 
товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). 

4.3. Таким образом, само по себе получение одного приза Акции не влечет за собой обязанности по 
уплате НДФЛ, однако Организатор настоящим информирует Участников Акции о законодательно 
предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением 
рекламных призов/подарков от организаций, совокупная стоимость которых превышает 4 000 
(Четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год). Принимая участие в Акции и 
соглашаясь с настоящими Правилами, Участники считаются надлежащим образом 
проинформированными о вышеуказанной обязанности. 

4.4. В случае превышения в налоговом периоде (календарный год) размера не облагаемого НДФЛ 
дохода в виде призов/подарков от участия в иных, чем настоящий Акция, рекламных активностях 
(в том числе, проводимых иными организациями, чем Организатор Акции), получатели призов 
несут обязанность по уплате НДФЛ самостоятельно, принимая во внимание тот факт, что расчет 
налоговых обязательств по уплате НДФЛ с доходов в виде призов Акции был произведен 
Организатором Акции с учетом необлагаемого минимума в размере 4 000,00 руб. (четыре тысячи 
рублей 00 копеек), предусмотренного п. 28 ст. 217 НК РФ. 

 
5. Персональные данные 

5.1. Участники Акции обязуются предоставить точные и актуальные (достоверные) данные. Принимая 
решение об участии в Акции, лицо, желающее принять участие в Акции, тем самым подтверждает 
согласие на обработку его персональных данных Организатору. 

5.2. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие на обработку Организатором 
Акции предоставленных персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, распространение, 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение для целей проведения настоящей Акции 
на весь срок ее проведения и в течение 3 (трех) лет после ее окончания, в соответствии с 
положениями, предусмотренными Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О 
персональных данных» (далее – «Закон»). Указанное согласие может быть отозвано Участником 
в любое время путем уведомления, направленного по адресу места нахождения Организатора. 

5.3. Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и сознательным 
выражением согласия Участника на обработку Организатором персональных данных Участника 
любыми способами, необходимыми в целях проведения Акции, и в порядке, предусмотренном 
настоящими Правилами. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается 
любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному, или определяемому 
физическому лицу (субъекту персональных данных). 

5.4. Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, предоставленные ими для 
участия в Акции, будут обрабатываться Организатором всеми необходимыми способами в целях 
проведения Акции, и дают согласие на такую обработку при принятии настоящих Правил. 

5.5. Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое действие 
(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор), 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных Участников в 
целях проведения Акции. 



5.6. Организатор Акции, иные лица, действующие по поручению/заданию Организатора Акции, 
обязуются соблюдать следующие правила и предоставляют Участнику следующие гарантии в 
отношении обработки персональных данных: 
обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых требований 
законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных, в том числе с 
соблюдением принципов, требований, обязательств оператора персональных данных, 
установленных Законом; 
обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции, а также в 
рекламных целях. Использование и иные виды обработки персональных данных в целях 
информирования субъектов персональных данных о каких-либо продуктах и услугах, а также в 
любых иных целях допускается только в объеме и в случаях, предусмотренных Законом; 
в случае если Организатор Акции, Оператор Акции в целях исполнения своих обязательств перед 
Участниками Акции должны передать или иным образом раскрыть персональные данные 
Участников Акции третьим лицам, осуществлять указанные действия с соблюдением требований 
Закона; 

  нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности 
персональных данных Участников Акции при их обработке в соответствии с требованиями 
законодательства РФ. 

обеспечивать конфиденциальность персональных данных, в том числе не раскрывать третьим 
лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, 
если иное не предусмотрено федеральным законом; 

5.7. Обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке; 
5.8. При обработке персональных данных принимать необходимые правовые, организационные и 

технические меры или обеспечивать их принятие для защиты персональных данных от 
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 
копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных 
неправомерных действий в отношении персональных данных. При этом требования к защите 
обрабатываемых персональных данных, в том числе необходимые правовые, организационные 
и технические меры по защите персональных данных от неправомерного или случайного доступа 
к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения 
и иных неправомерных действий в отношении персональных данных определяются 
Исполнителем с учетом требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных». 

5.9. Не осуществлять трансграничную передачу персональных данных, обрабатываемых в рамках 
исполнения настоящего поручения; 

5.10. При сборе персональных данных в рамках исполнения настоящего обеспечить запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение 

5.11. персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, 
находящихся на территории Российской Федерации; 

5.12. Отзыв Участником Акции, чьи персональные данные были предоставлены Организатору 
(или его представителем), согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за 
собой выход соответствующего Участника из участия в Акции и делает невозможным получение 
Приза. Организатор Акции вправе отказать Участнику в таком Призе, если соответствующий Приз 
был ранее востребован Участником. После получения уведомления Участника Акции, чьи 
персональные данные были предоставлены Участником Акции Организатору (или его 
представителя), об отзыве согласия на обработку персональных данных, Организатор Акции 
обязан прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой обработки лицом, 
действующим по поручению/заданию Организатора Акции, и в случае если сохранение 
персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, 
уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка 
персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению/заданию 
Организатора Акции) в срок, не превышающий 90 (девяносто) дней с даты поступления 
указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор Акции вправе осуществлять 



обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, 
предусмотренных Законом или другими федеральными законами. Трансграничная передача 
персональных данных Организатором не осуществляется. Участник имеет право на доступ к 
данным о себе и/или информации о том, кто и в каких целях использует или использовал его 
персональные данные. 

5.13. Не допускается указание иной информации, не предусмотренной настоящими Правилами 
(включая, но не ограничиваясь, фамилии, отчества и иных персональных данных своих или 
третьих лиц, псевдонима, конфиденциальной информации, а также информации, не 
соответствующей требованиям действующего законодательства Российской Федерации и 
нарушающей права и законные интересы третьих лиц). Нарушение данного требования не 
создает и не может создавать правовых последствий для Организатора и Оператора Акции. 

6. Прочее
6.1. Любое время, указанное в настоящих Правилах, считается московским. 
6.2. Организатор Акции вправе изменять настоящие Правила в течение первой половины срока 

приема заявок на участие в Акции, разместив соответствующую информацию на Сайте Акции. 
6.3. Организатор может на свое единоличное усмотрение прекратить или временно приостановить 

проведение Акции, уведомив об этом Участников Акции путем публикации информации об этом 
на Сайте Акции. 

6.4. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

6.5. Организатор и Оператор не несут ответственность за технические сбои и качество услуг 
телефонной связи, работы операторов и платежных систем, связи с сетью Интернет, а также за 
качество работы Интернет-провайдеров и их функционирование с оборудованием и 
программным обеспечением Участников Акции, а также за иные, не зависящие от Организатора 
обстоятельства, равно как и за все связанные с этим негативные последствия. 

6.6. Организатор не несет ответственность за: 
6.7. отсутствие у Участников Акции возможности ознакомиться с полными правилами Акции и 

получения приза Акции, в случае признания Участника победителем Акции; 
6.8. неисполнение и/или ненадлежащее/несвоевременное исполнение Участниками Акции 

обязанностей, предусмотренных Правилами; 
6.9. неполучение/несвоевременное получение электронных уведомлений/сообщений по вине 

сторонних лиц или по иным, не зависящим от Организатора причинам; 
6.10. неисполнение действий, связанных с проведением Акции, если такое неисполнение 

произошло вследствие отзыва Участником согласия на обработку персональных данных. 
6.11. Участие в Акции подразумевает ознакомление и согласие Участников Акции с настоящими 

Правилами. 
6.12. Акция может завершиться досрочно. Перечень подарков и их объем могут быть изменены. 

Уведомление Участников акции об изменении настоящих Правил или прекращения срока 
действия Акции производится на сайте forever.tele2.ru. Датой уведомления является дата 
публикации соответствующей информации.  

6.13. Организатор Акции вправе по своему усмотрению признать недействительным участие в 
Акции, запретить участие в Акции, не допускать к участию в Акции в случае нарушения 
Участником Акции настоящих Правил, выявления фактов злоупотребления Участником Акции 
предоставленных ему прав, распространения Кодов другим лицам, в том числе в целях 
извлечения прибыли, либо попытки фальсификации Кодов.  

6.14. Организатор Акции не несет ответственности за технические сбои, которые могут 
      произойти  на  стороне  Участника  Акции,  в  результате  которых  Участник  Акции  не         
сможет  воспользоваться Подарком.       
6.15.           Организатор Акции не несет ответственности за невозможность получить или 
воспользоваться подарком акции в случае введения запретов и ограничений, направленных на 
предотвращение распространения коронавирусной инфекции COVID-19». 




