
Прочие условия работы услуги «Общий интернет» 
 

Основные термины и определения: 

Организатор группы - абонент Tele2, который является инициатором создания группы в рамках программы 

«Выгодно вместе». 

Участник группы - абонент Tele2, которого организатор добавил в группу в рамках программы «Выгодно 

вместе. 

Лимит/квота выставленные участнику – это максимальный объем интернет-трафика, назначенный 

организатором группы, которым участник может воспользоваться из общего интернета в рамках одного 

тарифного периода организатора, при условии наличия интернет-трафика у организатора. 

 

Общие условия 

 Подключая услугу «Общий интернет», организатор подтверждает свое согласие на отображение 

состояния неоплаты абонентской платы по тарифу и отсутствие автоплатежа. 

 На тарифах, предусматривающих наличие рассрочки абонентской платы за тариф или промо-периода в 

рамках акции «2 недели бесплатно», доступность «Общего интернета» возможна при оплате второй 

части платежа абонентской платы или по окончании промо-периода соответственно. 

 Пакет интернет-трафика, полученный в рамках акции «Удвоенный пакет интернета», а также 

перенесенные остатки пакетов гигабайт в рамках функционалов «Вечные минуты и гигабайты» и 

«Перенос остатков» не доступны для услуги «Общий интернет». 

 Участники, которых организатор подключил к услуге «Общий интернет» не могут продавать ГБ общего 

интернета на сервисе «Маркет Tele2» и делиться ими в рамках функционала «Делитесь гигабайтами».  

 Для участников остатки гигабайтов в рамках услуги «Общий интернет», которые они не израсходовали в 

рамках своей квоты, не переносятся на следующий месяц. 

 При выставлении лимитов для участников организатором, участнику без автоплатежа автоматически 

назначается лимит в 1 ГБ. До подключения автоплатежа трафик «Общего интернета» будет недоступен 

для участника. После подключения автоплатежа доступ к трафику откроется автоматически, лимит 

участника может быть увеличен организатором. Если у абонента уже было настроено ограничение по 

трафику организатором и абонент отключает автоплатеж, то лимит участника также автоматически 

устанавливается в 1 ГБ, трафик остается недоступным до подключения автоплатежа.  

 В случае, если трафик общего интернета израсходован, продолжить им пользоваться участники смогут, 

начиная со следующего тарифного периода организатора. 

 Если у участника выставлен лимит и участник израсходовал весь трафик в пределах своего ограничения 

по ГБ, то доступ к интернет-трафику в рамках этого лимита будет доступен участнику, начиная со 

следующего тарифного периода организатора. 

 Организатор группы может настраивать/изменять лимиты участникам неограниченное количество раз в 

течение всего периода действия услуги «Общий интернет» за исключением случаев, когда суммарный 

объем трафика, назначаемый организатором для участников превышает фактический остаток ГБ 

организатора. 

 История потребления интернет-трафика по услуге «Общий интернет» хранится по каждому участнику в 

рамках одного тарифного периода организатора. При изменении размера квот в новой квоте для 

участника будет учитываться его потребление интернет-трафика по услуге «Общий интернет» в рамках 

текущего тарифного периода организатора. Данное условие распространяется также на тех 

участников, которые были исключены из участия пользования услугой «Общий интернет» и вновь 

добавлены в рамках одного тарифного периода организатора. 

 После подключения «Общего интернета» организатор может делиться остатком основного пакета ГБ в 

текущем месяце, а также ГБ, подключенными в рамках функционала «Настройте тариф для себя». Далее 

каждый месяц поделиться с участниками можно полным объемом пакета ГБ на тарифе организатора. 



 В случае смены тарифа организатором в режиме установленных лимитов для участников, величина 

лимита каждого участника автоматически переустанавливается в 1 ГБ. 

Условия, ограничивающие доступ к общему интернету 
 
 Если абонентская плата за тарифный план не оплачена у одного из участников группы программы 

«Выгодно вместе», то услуга «Общий интернет» подключится, но будет неактивна до момента внесения 

абонентской платы всеми участниками группы, включая организатора. 

 Если у организатора группы не подключен автоплатеж, то услуга «Общий интернет» подключится, но 

участники не смогут использовать трафик общего интернета до подключения автоплатежа 

организатором группы, при этом абонентская плата за услугу будет списываться. 

 Если у участника не подключен автоплатеж, то услуга будет для него недоступна до подключения 

автоплатежа. 

 Если у всех участников (кроме организатора) услуги «Общий интернет» не подключен «Автоплатеж»,  то 

услуга будет неактивна до подключения автоплатежа хотя бы одним из участников пакета, при этом 

абонентская плата за услугу будет списываться.  

Условия отключения услуги 

 При отключении услуги «Общий интернет» организатором, он автоматически удаляется у всех 

участников. 

 При отключении услуги «Общий пакет», если в настройках услуги назначены лимиты для участников, в 

случае ее повторного подключения в текущем расчетом периоде, расход ГБ участниками будет 

сохранен и продолжит учитываться до окончания текущего тарифного периода организатора. Если 

установленный лимит был израсходован участником, то доступ к трафику будет ограничен до 

следующего тарифного периода организатора. 

 В случае удаления группы организатором в рамках программы «Выгодно вместе» услуга «Общий 

интернет» отключается автоматически для всех участников. 

 Если организатор удаляет текущих участников из услуги «Общий интернет» в ее настройках, то Общий 

интернет остается подключенным и для его использования необходимо сделать настройки для других 

участников. 

 

Оператор связи вправе изменять порядок и условия предоставления настоящего предложения в 

одностороннем порядке, с информированием о таких изменениях путем размещения соответствующей 

информации на tele2.ru. 

 

 

https://msk.tele2.ru/payments/autorefill

