
Акция «2 недели бесплатно» 
 

С 21.08.2019 г. по 24.09.2019 г. (далее по тексту – «Срок проведения Акции») на 
территории присутствия Tele2 в регионах: г. Владимир и Владимирская область, г. Калуга 
и Калужская область, г. Курган и Курганская область, г. Рязань и Рязанская область, г. 
Тверь и Тверская область, г. Белгород и Белгородская область, г. Липецк и Липецкая 
область, г. Тамбов и Тамбовская область, г. Москва и Московская область, г. Тюмень и 
Тюменская область, г. Ханты-Мансийск и ХМАО, г. Салехард и Ямало-Ненецкий АО, 
Удмуртская республика (далее по тексту – «Территория проведения Акции») проводится 
Акция «2 недели бесплатно» (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. Владимир и Владимирская область Мой онлайн 
г. Калуга и Калужская область Мой онлайн 
г. Курган и Курганская область Мой онлайн+ 
г. Рязань и Рязанская область Мой онлайн 
г. Тверь и Тверская область Мой онлайн 
Тюмень и Тюменская область Мой онлайн 
г. Ханты-Мансийск и ХМАО Мой онлайн+ 
г. Салехард и ЯНАО Мой онлайн+ 
г. Белгород и Белгородская область Мой онлайн+ 
г. Ижевск и Удмуртская республика Мой онлайн 
г. Липецк и Липецкая область Мой онлайн+ 
г. Тамбов и Тамбовская область Мой онлайн 
г. Москва и Московская область Везде онлайн 

 
Для участия в Акции необходимо в Срок проведения и на Территории проведения Акции 
подключиться к Tele2 на Тариф в салонах связи или интернет-магазине Tele2. 
Подключение к Tele2 подразумевает заключение договора об оказании услуг связи с 
Оператором связи, оказывающим услуги, маркированные товарным знаком Tele2 (далее 
по тексту – «Договор»). Стоимость подключения по Акции составляет 0 руб.   
 
При подключении на соответствующий Тариф абоненту в течение 14 дней с момента 
подключения бесплатно предоставляется 50% от общего объема пакетов, включенных в 
Тариф (промо-период).  
 
По истечении промо-периода абонентская плата начинает списываться в соответствии с 
условиями тарифного плана, абоненту предоставляется 100% общего объема пакетов, 
включенных в Тариф. В случае исчерпания в промо-период предоставленного объема 
пакетов или при недостаточности средств для списания абонентской платы за Тариф, 
доступ в интернет приостанавливается, действуют базовые условия тарифа.  
 
При пополнении в промо-период лицевого счета абонентского номера на сумму, 
достаточную для списания 100% абонентской платы за Тариф, абоненту предлагается 
перейти на основной тариф. В случае досрочного перехода остатки минут и Гб промо-
периода переносятся на новый тарифный период до их исчерпания/окончания срока 
действия.   
 
Дополнительные условия:  
 



Пакет минут, предоставляемый в промо-период, в поездках по России не расходуется, и 
тарификация вызовов осуществляется по базовому тарифу.  
 
Если в момент списания абонентской платы на счете недостаточно средств, то до 
пополнения счета и списания абонентской платы доступ в интернет приостанавливается, 
и действуют базовые условия тарифа.  
 
В период срока действия Акции абонент может подключиться к Тарифу на условиях 
Акции не более двух раз.   
 
Акция не совместима с другими акциями и скидками.   
 
Подробные правила акции будут доступны абонентам с 21.08.2019 по ссылке: tele2.ru 
Организатор проведения Акции: ООО «Т2 Мобайл» (ОГРН 1137746610088, ИНН 
774389580), оказывающий 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. 
 


