
Правила акции 

«БОЛЬШЕ НА ВДНХ» 

(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, 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 «БОЛЬШЕ НА ВДНХ» (выше и далее по тексту – «Акция»). 

1.2. Территория и место проведения Акции: ВДНХ, 129223, г. Москва, Проспект Мира, дом. 119. 

1.3. Срок проведения Акции: с 05.08.2022 г. по 04.08.2023 г. (включительно). 

1.4. Организатор Акции: 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 №1: АО «ВДНХ» (ОГРН 1027700008874, ИНН 7717037582 129223, г. 

Москва, Проспект Мира, дом. 119). 

1.6. Партнер Акции №2: Restomsrket. ООО «Крумница» (ОГРН   1177746563830 ИНН 9718069100, 

129085, г. Москва, Вн.Тер. г.муниципальный окр, Останкинский, пр-кт Мира, д.101, стр.1, 

Этаж/помещение 4/I, комната/офис 14/166, Факт. адрес: 129223, г. Москва, пр-кт Мира, д.119, 

стр.171) https://vdnh.ru/places/restomarket/  

1.7. Партнер Акции №3: Дом комиксов «TAKAPULTA»,  (ИП ЛОПАТНИКОВ ДЕНИС ЮРЬЕВИЧ 

(ГРН 320774600259501, ОГРНИП 320774600259501, LOPATNIKOV.DENIS@GMAIL.COM) 

павильон №174 - Дом комиксов «TAKAPULTA», просп. Мира, 119, стр. 174 

https://vdnh.ru/places/dom-komiksov-takapulta/ 

 

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»). 
 

1.9. В рамках Акции абонентам Tele2 доступны скидки на билеты, скидки на покупки и подарки. 

Для каждой категории действуют свои ограничения, условия получения и сроки предоставления. 

 

2. Условия предоставления скидок на билеты. «Скидки в Музеи и Павильоны» и «Скидки на 

аттракционы» 

2.1. Скидка предоставляется Партнером Акции №1 в порядке и на условиях, определенных настоящими 

Правилами. 
2.2. Участники Акции, выполнившие действия, указанные в разделе 7 настоящих Правил, получают 
промокод, предоставляющий скидку при покупке билета. Промокод действителен только при 
осуществлении онлайн покупки на сайте ВДНХ (vdnh.ru).  
Музеи, павильоны, выставки и парки, в которых действует скидка, а также её размер и сроки 
предоставления указаны ниже:  

 10% скидка — Самолёт Як-42, Москва, ВДНХ, площадь Промышленности 
https://vdnh.ru/places/samolet-yak-42/ с 05 августа 2022 года по 04 января 2023 года включительно 

 15% скидка — Союзмультпарк, просп. Мира, 119, стр. 7  
https://vdnh.ru/places/pavilon-7-semena/ с 05 августа 2022 года по 04 августа 2023 года 

включительно 

 20% скидка — Городская ферма, просп. Мира, 119, стр. 244  
https://vdnh.ru/places/gorodskaya-ferma-na-vdnkh/  с 05 августа 2022 года по 04 августа 2023 года 
включительно 

 15% скидка — Музей Гаража особого назначения ФСО России, просп. Мира, 119, стр. 53 
https://vdnh.ru/places/pavilon-52-53-vkhodit-v-kompleks-krupnyy-rogatyy-skot-/ с 05 августа 2022 
года по 04 августа 2023 года включительно 

 10% скидка — Робостанция, просп. Мира, 119, стр. 2 
https://vdnh.ru/places/pavilon-2-narodnoe-obrazovanie-severnyy-kavka/ с 05 августа 2022 года по 04 
октября 2022 года включительно 

 10% скидка — Центр национальных конных традиций, просп. Мира, 119, стр. 43 
https://vdnh.ru/places/pavilon-43-konevodstvo/ с 05 августа 2022 года по 04 августа 2023 года 
включительно, кроме времени на сезонный зимний перерыв 

https://vdnh.ru/places/restomarket/
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 15% скидка — Центр креативного арт-дизайна La Atmosfera, просп. Мира, 119, стр. 246 
https://vdnh.ru/places/tsentr-kreativnogo-art-dizayna-la-atmosfera/ с 05 августа 2022 года по 04 
августа 2023 года включительно 

 20% скидка — Интерактивное мультимедийное пространство «Лес», просп. Мира, 119, стр. №17 
https://vdnh.ru/events/ekspozitsiya-galerei-les/ с 05 августа 2022 года по 31 декабря 2022 года 
включительно 
 

2.3. Для получения скидки участникам Акции необходимо при онлайн-покупке билетов в онлайн-кассе 

ВДНХ, до момента их оплаты ввести и применить промокод программы лояльности Tele2 «Больше». 
2.4. Скидка по промокоду предоставляется на 6 (шесть) билетов максимум. В заказе может быть до 6 
(шести) билетов. 
На один абонентский номер участник Акции может получить не более двух промокодов в течение 
недели. Промокод действителен одну неделю с момента его получения. 
2.5. Скидка не выдается в денежном эквиваленте и не подлежит обмену на иные услуги либо товары. 
Скидка не суммируется по разным промокодам и не может применяться с иными скидками, 
предлагаемыми Партнером Акции. Скидка не предоставляется по промокодам с истекшим сроком их 
действия или ранее использованным для получения скидки. 
2.6. Скидка предоставляется только при онлайн-покупке билетов на сайте ВДНХ. 
2.7. С адресами площадок и расписанием их работы участники Акции могут ознакомиться на сайте 

Партнера Акции vdnh.ru  
 

3. Условия предоставления скидок на билеты. «Скидки на аттракционы» 

3.1. Скидка предоставляется Партнером Акции №1 в порядке и на условиях, определенных настоящими 
Правилами. 
3.2. Участники Акции, выполнившие действия, указанные в разделе 7 настоящих Правил, получают 
промокод, предоставляющий скидку при покупке билета. Промокод действителен только при 
осуществлении онлайн покупки на сайте ВДНХ (vdnh.ru).  

Аттракционы в которых действует скидка, а также её размер и сроки предоставления указаны ниже: 
Парк развлечений «ОРИОН» orion.vdnh.ru с 05 августа 2022 года по 04 августа 2023 года 

включительно, кроме времени на сезонный зимний перерыв 

 10% скидка — аттракцион «АСТРОДРОМ», «ВАЛЬС ЧАСОВ», «АЭРОТАКСИ», «ЛУННЫЙ 
ЭКСПРЕСС», «ТОРНАДО», «ВОЗДУШНЫЙ ТРАМВАЙ» (с момента запуска аттракциона в 
эксплуатацию) 

3.3. Для получения скидки участникам Акции необходимо при онлайн-покупке билетов в онлайн-кассе 
ВДНХ, до момента их оплаты ввести и применить промокод программы лояльности Tele2 «Больше». 
3.4. Скидка по промокоду предоставляется на один билет. В заказе может быть только один билет.  
На каждый следующий билет нужен новый промокод. На один абонентский номер участник Акции 
может получить не более трёх промокодов в течение месяца. Промокод действителен одну неделю с 
момента его получения. 
3.5. Скидка не выдается в денежном эквиваленте и не подлежит обмену на иные услуги либо товары. 
Скидка не суммируется по разным промокодам и не может применяться с иными скидками, 
предлагаемыми Партнером Акции. Скидка не предоставляется по промокодам с истекшим сроком их 
действия или ранее использованным для получения скидки. 
3.6. Скидка предоставляется только при онлайн-покупке билетов на сайте ВДНХ. 
3.7. С адресами площадок и расписанием их работы участники Акции могут ознакомиться на сайте 

Партнера Акции orion.vdnh.ru 
 

 

4. Условия предоставления напитка в подарок. «Скидка в рестомаркете» 

4.1. Бесплатный напиток предоставляется Партнером Акции №2 в порядке и на условиях, 
определенных настоящими Правилами. 
4.2. Срок предоставления напитка в подарок: с 05 августа 2022 года по 18 сентября 2022 года 

включительно. 
4.3. Участники Акции, выполнившие действия, указанные в разделе 7 настоящих Правил, получают 
промокод, предоставляющий возможность получения напитка в торговой точке «BEERТОЧКА» на 
входе в павильон №56 - «Restomarket», и имеющей информацию об акции. 
На один абонентский номер участник Акции может получить не более двух промокодов в течение 
недели. Промокод действителен одну неделю с момента его получения. 
4.4. Для получения напитка участникам Акции необходимо назвать промокод сотруднику в момент 
осуществления заказа. Один промокод даёт возможность получить один безалкогольный напиток, 
заранее определённый Партнёрами Акции. Другие напитки в Акции не участвуют и не могут быть 
предоставлены. 
4.5. Промокод не выдается в денежном эквиваленте и не подлежит обмену на иные услуги либо товары. 

Напиток не предоставляется по промокоду с истекшим сроком действия или ранее использованному для 

https://vdnh.ru/places/tsentr-kreativnogo-art-dizayna-la-atmosfera/
https://vdnh.ru/
http://orion.vdnh.ru/


получения напитка. 
4.6. Организатор Акции не несет ответственность за качество напитков, предоставляемых Партнёром 
Акции №2. Соблюдение всех требований, стандартов и норм, предъявляемых к организациям 
общественного питания, лежит всецело на Партнёре Акции №2, и является его зоной ответственности 
перед Участниками Акции. 

5. Условия предоставления скидки 10% на меню в рестомаркете. «Скидка в рестомаркете». 

5.1. Скидка 10% на меню в рестомаркете предоставляется Партнером Акции №2 в порядке и на 
условиях, определенных настоящими Правилами. 
5.2. Срок предоставления скидки 10% на меню рестомаркета (павильон №56 - «Restomarket»): с 19 
сентября 2022 года по 04 августа 2023 года включительно. 
5.3. Участники Акции, выполнившие действия, указанные в разделе 7 настоящих Правил, получают 
ссылку на QR-код, предоставляющий возможность получения скидки при оплате в ресторанах, 

находящихся внутри павильона №56 - «Restomarket» 
5.4. На один абонентский номер участник Акции может получить не более одного QR-кода в течение 
недели. Промокод действителен одну неделю с момента его получения. 
5.5. Для получения скидки участникам Акции необходимо предъявить QR-код сотруднику одного из 
ресторанов внутри павильона №56 - «Restomarket» в момент осуществления заказа. Один QR-код даёт 
возможность получить скидку 10% на один заказ в одном из ресторанов рестомаркета. Другие 
рестораны на территории ВДНХ, находящиеся за пределами павильона №56 - «Restomarket» в Акции не 
участвуют и скидку по QR-код не предоставляют. 
5.6. QR-код не выдается в денежном эквиваленте и не подлежит обмену на иные услуги либо товары. 
Скидка не суммируется по разным QR-кодам и не может применяться с иными скидками, 
предлагаемыми Партнером Акции. Скидка не предоставляется по QR-коду с истекшим сроком действия 

или ранее использованному для получения скидки. 
5.7. Организатор Акции не несет ответственность за качество напитков и блюд, предоставляемых 
Партнёром Акции №2. Соблюдение всех требований, стандартов и норм, предъявляемых к 
организациям общественного питания, лежит всецело на Партнёре Акции №2, и является его зоной 
ответственности перед Участниками Акции. 
 

6. Условия предоставления скидки 10% на покупку комиксов. «Скидки в Музеях и Павильонах» 

6.1. Скидка 10% на покупку комиксов предоставляется Партнером Акции №3 в порядке и на условиях, 
определенных настоящими Правилами. 
6.2. Срок предоставления скидки 10% на покупку комиксов с 05 августа 2022 года по 04 августа 2023 
года включительно. 
6.3. Участники Акции, выполнившие действия, указанные в разделе 7 настоящих Правил, получают 
промокод, предоставляющий возможность получения скидки при оплате комиксов на кассе Дома 

комиксов «TAKAPULTA». 
6.4. На один абонентский номер участник Акции может получить не более одного промокода в течение 
недели. Промокод действителен одну неделю с момента его получения. 
6.5. Для получения скидки участникам Акции необходимо предъявить промокод сотруднику на кассе 
Дома комиксов «TAKAPULTA» до момента оплаты заказа. Один промокод даёт возможность получить 
скидку 10% на один заказ. 
6.6. Промокод не выдается в денежном эквиваленте и не подлежит обмену на иные услуги либо товары.  
Скидка не суммируется по разным промокодам и не может применяться с иными скидками, 
предлагаемыми Партнером Акции. Скидка не предоставляется по промокоду с истекшим сроком 
действия или ранее использованному для получения скидки. 
 

7. Условия получения промокода или QR-кода 
 

7.1. Промокоды и QR-коды выдает организатор Акции с учётом периода предоставления скидок или 
подарков каждого Партнёра Акции, но в любом случае внутри периода проведения акции, путем 
направления смс-сообщения на абонентский номер. Абонентский номер должен быть подключен к сети 
Tele2. 
7.2. Промокоды и QR-коды могут получить абоненты Tele2, ставшие участниками программы 
лояльности «Больше». 

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

 авторизоваться в личном кабинете на сайте www.tele2.ru или в мобильном приложении «Мой 

Tele2», выбрать в программе лояльности «Больше» раздел ВДНХ, внутри которого выбрать 

любое из предложений «Скидки в Музеях и Павильонах», «Скидка на аттракционы» и «Скидка 

в рестомаркете», а затем нажать на кнопку «Активировать» (нажимая кнопку 

«Активировать» на странице Акции, участник Акции подтверждает ознакомление и 



безоговорочное согласие с Правилами Акции); 
7.4. После использования промокода или QR-кода, либо по истечении срока их действия, промокод и 
QR-код аннулируются и не могут предъявляться для получения скидки. 
7.5. Промокод и QR-код не подлежат передаче третьим лицам. 
7.6. Количество промокодов и QR-кодов ограничено. Акция может быть досрочно завершена в случае 
исчерпания промокодов. 

 

8. Прочие условия Акции 
 

8.1. Любые изменения настоящих Правил допускаются только по взаимному соглашению Организатора 
Акции и Партнеров Акции. Уведомление участников Акции об изменении настоящих Правил или 

прекращения срока действия Акции производится на сайте www.tele2.ru/bolshe/ или на сайте 
www.tele2.ru. Датой уведомления является дата публикации соответствующей информации. 
8.2. Организатор Акции вправе по своему усмотрению признать недействительным участие в Акции, 
запретить участие в Акции, не допускать к участию в Акции в случае нарушения участниками Акции 
настоящих Правил, выявления фактов злоупотребления участниками Акции предоставленных прав, 
распространения промокодов или QR-кодов другим лицам, либо попытки фальсификации промокодов 
или QR-кодов для получения скидки или бесплатного напитка от партнера Акции. 
8.3. По вопросам невозможности активации промокодов или QR-кодов либо их неполучения на сайте 
программы лояльности «Больше», отказа партнера Акции в предоставлении скидки участники Акции 
могут обращаться к организатору Акции через сайт https://tele2.ru/help/category/contacts. 
8.4. По вопросам, связанным с оказанием услуг партнером Акции и информации, представленной на 
сайте в отношении расписания и прочей информации о работе Музеев. Павильонов, парков или 

ресторанов, участники Акции могут обращаться к партнерам Акции. 
8.5. Организатор Акции не несет ответственности за технические сбои, которые могут произойти при 
покупке билетов через онлайн-кассу ВДНХ, в результате которых участник Акции не может получить 
скидку, ни Организатор Акции, ни Партнеры Акции не несут ответственности за невозможность 
предъявления промокода или QR-кода в результате использования Участником акции абонентского 
устройства, которое в силу технических особенностей и/или настроек не поддерживает функцию 
чтения, расшифровки и воспроизведения (отображения на экране) промокода или QR-кода. 
8.6. Расходы, связанные с участием в Акции, участники Акции несут самостоятельно. 

http://www.tele2.ru/bolshe/
http://www.tele2.ru/
https://tele2.ru/help/category/contacts

