
 

Акция «Убедись в качестве интернета или вернем деньги» 
 

С 21 августа по 24 сентября 2019 г. (далее по тексту – «Срок проведения Акции») в 
салонах связи Tele2 и в интернет-магазине Tele2 на территории регионов: г. Улан-
Удэ и Республика Бурятия, г. Нижний Новгород и Нижегородская область, г. Томск и 
Томская область, г. Тула и Тульская область, г. Воронеж и Воронежская область, г. 
Кемерово и Кемеровская область, г. Омск и Омская область, г. Пермь и Пермский 
край, г. Челябинск и Челябинская область, г. Санкт-Петербург и Ленинградская 
область (далее по тексту – «Территория проведения Акции») проводится Акция 
«Убедись в качестве интернета или вернем деньги» (далее по тексту – «Акция»). 

Акция действует на тарифном плане в соответствии с Таблицей 1 (далее по тексту – 
«Тариф»). 
Таблица 1. 
Территория проведения Акции Тарифный план 
г. Улан-Уде и Республика Бурятия Мой онлайн 
г. Нижний Новгород и Нижегородская область Мой онлайн+ 
г. Томск и Томская область Мой онлайн 
г. Тула и Тульская область  Мой онлайн 
г. Воронеж и Воронежская область Мой онлайн+ 
г. Кемерово и Кемеровская область Мой онлайн+ 
г. Омск и Омская область Мой онлайн+ 
г. Пермь и Пермский край Мой онлайн+ 
г. Челябинск и Челябинская область Мой онлайн+ 
, г. Санкт-Петербург и Ленинградская область Мой онлайн 

 

Для участия в Акции необходимо в указанные Сроки и на обозначенной Территории 
проведения Акции подключиться к Tele2 к Тарифу. Подключение к Tele2 
подразумевает заключение договора об оказании услуг связи с Оператором связи, 
оказывающим услуги, маркированные товарным знаком Tele2 (далее по тексту – 
«Договор»). 

В случае, если абонент не будет удовлетворен качеством мобильного интернета 
Tele2, то сможет вернуть денежные средства в размере фактически внесенной 
абонентской платы, установленной для подключенного тарифного плана. 

Для этого абоненту нужно прийти в салон связи Tele2 в регионе подключения с 
документом, удостоверяющим личность, в течение 15 дней с момента подключения 
к Tele2 для расторжения Договора. 

Расторжение Договора осуществляется на основании заявления абонента и 
заполненной абонентом анкеты с указанием причины расторжения. 

Возврат денежных средств в размере фактически внесенной абонентской платы, 
установленной для подключенного тарифного плана, возможен однократно, а в 



случае оформления нескольких SIM-карт на одно и то же физическое лицо, только 
для одной SIM-карты. 

В случае перехода на другой тарифный план в течение 15 дней с момента 
подключения к Tele2, возврату подлежат денежные средства, внесенные в качестве 
абонентской платы, установленной для тарифного плана, к которому абонент 
подключился первоначально. 
Возврат денежных средств осуществляется в сроки, установленные действующим 
законодательством РФ, и производится по безналичному расчету путем 
перечисления денежных средств на банковские реквизиты, указанные абонентом в 
заявлении на расторжение Договора. 

Акция не совместима с другими акциями и скидками. 

Организаторы Акции: ООО «Т2 Мобайл» (ОГРН 1137746610088, ИНН 774389580), 
ОАО «Теле2Санкт-Петербург» (ОГРН 1027809223903, ИНН 7815020097), 
оказывающие услуги связи, маркированными товарным знаком «Tele2», в 
соответствии с выданными лицензиями. 

Организатор Акции вправе изменять порядок, условия и сроки проведения Акции в 
одностороннем порядке, с информированием о таких изменениях путем 
размещения соответствующей информации на tele2.ru. 

 
 


