
Правила акции
«Кофе в подарок на Стадионе  Открытие Арена»

(далее по тексту – «Правила»)

Настоящая Акция является рекламным мероприятием, которое проводится для
привлечения внимания, формирования и поддержания интереса к оператору подвижной
радиотелефонной связи, оказывающему услуги, маркированные товарным знаком Tele2,
а также к услугам Партнера Акции. 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 «Кофе в подарок на Стадионе Открытие Арена» (выше и далее
по тексту – «Акция»).

1.2. Территория проведения Акции: 125424, г. Москва,  Волоколамское ш., 69

1.3. Срок проведения Акции: с 09.07.2022 г. по 30.06.2023 г. (включительно).

1.4. Организаторы Акции:
 на  территории  Москвы  и  Московской  области  -  ООО  «Т2  Мобайл»  (ОГРН

1137746610088, ИНН 7743895280, адрес места нахождения 108811, г. Москва,
поселение Московский, Киевское шоссе  22-й  километр,  домовладение 6,
строение 1, этаж 5, комната 33).

1.5. Партнер Акции:  
ООО «Вкусный остров»
Юридический адрес: 125424, г. Москва, Тупик Сходненский, д. 4, Офис 432-435
Фактический адрес: 125424, г. Москва, Тупик Сходненский, д. 4, Офис 432-435
ОГРН 1177746523635
ИНН 7704417435
КПП 773301001 
р/с  40702810938000220522
ПАО СБЕРБАНК г Москва
к/с  30101810400000000225 ОКПО 15794589
БИК  044525225

1.6. Место проведения Акции: стадион  Открытие   Банк  Арена,  г.  Москва,
Волоколамское ш., 69

1.7. Сайт Акции https://msk.tele2.ru/promo/football-offer

1.8. Акция проводится для абонентов Tele2- физических лиц, заключивших договор об
оказании услуг связи с Tele2, на территории Москвы и Московской области (далее по
тексту  –  «абоненты  Telе2»/«участники  Акции»),  достигших  18  -  ти  лет  на  момент
присоединения к Акции и обладающих полной дееспособностью.

2. Условия участия в Акции 

https://msk.tele2.ru/promo/football-offer


2.2.1. Для того, чтобы стать Участником Акции  в сроки, указанные в п. 1.3  Правил, на
территории г. Москвы необходимо выполнить следующие условия: 
2.2.2. Зайти на Сайт Акции в раздел «Больше привилегий на Стадионе Открытие Банк
Арена»

2.2.3. Выбрать опцию «Получить промокод»

2.2.4. Перейти на карточку акции в программе лояльности Tele2 «Больше»
2.2.5. Нажать на кнопку «Активировать» – далее получить SMS с ссылкой на QR-код;

2.3. Участники Акции, выполнившие действия, указанные в разделе 2.2.2 – 2.2.5. 
настоящих Правил, получают ссылку на QR-код, предоставляющий возможность 
получения напитка на 7 (семи) брендированных кофе-станциях Tele2, имеющих 
информацию об акции;

2.4. На один абонентский номер участник Акции может получить не более одной 
ссылки на QR-код в течение одной недели.

2.5. Для получения напитка участникам Акции необходимо предъявить QR-код 
сотруднику одной из кофе-станций, указанных выше, в момент осуществления 
заказа. Один QR-код даёт возможность получить один напиток американо 150 мл, 
2 стика сахара в индивидуальной упаковке (вес 5 гр), одну упаковку сливок в 
индивидуальной упаковке (10 мл). Другие напитки в Акции не участвуют и не 
могут быть предоставлены.

2.6. QR-код не выдается в денежном эквиваленте и не подлежит обмену на иные услуги
либо товары. Напиток не предоставляется по QR-коду ранее использованному для 
получения напитка.

2.7. Действие QR-кода ограничен срокам Акции, указанными в п. 1.3.
2.8. Организатор Акции не несет ответственность за качество напитков, 

предоставляемых Партнёрами
2.9. Соблюдение всех требований, стандартов и норм, предъявляемых к организациям 

общественного питания, лежит всецело на Партнёре, и является их зоной 
ответственности перед Участниками Акции.

2.10.  Количество напитков для выдачи ограничено.

3. Условия получения ссылок на QR-коды

3.1. Ссылку на QR-коды выдает организатор Акции в период с 09.07.2022  г. по 
30.06.2023 г. (включительно), путем направления смс-сообщения на абонентский 
номер. Абонентский номер должен быть подключен к сети Tele2.

3.2. Ссылку на QR-код могут получить абоненты Tele2, ставшие участниками 
программы лояльности «Больше».

3.3. Абоненты Tele2, не являющиеся участниками программы «Больше», могут 
присоединиться к программе лояльности «Больше» и к настоящей Акции. Чтобы 
получить ссылку на QR-код участник Акции должен совершить следующее 
действие:

3.3.1. авторизоваться в личном кабинете на сайте www.tele2.ru или в 
мобильном приложении «Мой Tele2», выбрать в программе лояльности «Больше» 
«Кофе в подарок», а затем нажать на кнопку «Активировать» (нажимая кнопку 
«Активировать» на странице Акции, участник Акции подтверждает   ознакомление и      
безоговорочное согласие с Правилами Акции);

3.4. После использования QR-кода либо по истечении срока их действия QR-код 
аннулируется и не может быть предъявлен для получения кофе

3.5. Ссылка на QR-код/QR-код не подлежат передаче третьим лицам.



3.6. Количество ссылок на QR-код/ QR-код ограничено. Акция может быть досрочно 
завершена в случае исчерпания QR-кодов

4. Заключительные положения
4.1. Организатор  имеет  право  изменить  Правила  Акции  в  любой  момент,  разместив
соответствующую информацию на Сайте Акции.
4.2. Организатор Акции на свое усмотрение и в одностороннем порядке прекратить или
временно прекратить проведение Акции в случае,  если по какой-либо причине любой
аспект данной Акции не может быть реализован так,  как это запланировано, включая
причины,  вызванные  заражением  компьютерными  вирусами,  неполадками  в  сети
мобильной связи, дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством,
фальсификацией,  техническими неполадками или любой причиной,  неконтролируемой
Организатором  Акции,  которая  искажает  или  затрагивает  исполнение,  безопасность,
честность, целостность или надлежащее проведение Акции.
4.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
4.4. Организатор  не  несет  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. 
4.5. Организатор не несет ответственность за:
4.5.1. отсутствие у Участников Акции возможности ознакомиться с полными правилами
Акции;
4.5.3. неисполнение  и/или  ненадлежащей/несвоевременное  исполнение  Участниками
Акции обязанностей, предусмотренных Правилами;
4.5.4. неполучение/несвоевременное  получение  почтовых,  телефонных  или  иных
отправлений и информации,  указанной в  п.2  Правил,  по  вине сторонних лиц или по
иным, не зависящим от Организатора причинам;
4.5.5. неисполнение действий, связанных с проведением Акции, если такое неисполнение
произошло вследствие отзыва Участником согласия на обработку персональных данных.
4.5.6. Неисполнение  либо  ненадлежащее  исполнение  своих  обязательств,  явившееся
результатом  сбоев  в  телекоммуникационных  и  энергетических  сетях,  Сайте  Акции,
действия  вредоносных компьютерных программ,  а  также  недобросовестных действий
(или бездействия)  третьих  лиц,  в  том числе,  направленных  на  несанкционированный
доступ  и/или  выведение  из  строя  программного  и/или  аппаратного  комплекса
Организатора Акции и Сайта Акции; 
4.5.7. Невозможность  получения  Участниками  Акции  промокодов  по  причине  их
ограниченного  количества,  а  также  по  причинам,  не  связанным  с  деятельностью
Организатора Акции. 
4.6. Участие  в  Акции  подразумевает  ознакомление  и  согласие  Участников  Акции  с
настоящими  Правилами,  а  также  соглашаясь  на  участие  в  Акции,  Участник  Акции
подтверждает  свое  согласие  на  получение  SMS  от  Организатора  Акции,  носящее
информационный характер об Акции/подтверждение участия в Акции.
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