Акция «Дополнительный пакет интернета»
(далее по тексту – «Акция»)
1. Территория проведения Акции: г. Архангельск и Архангельская область.
2. Период проведения Акции: с 29 сентября 2020 г.
3. В Акции могут принимать участие только физические лица, которые в Период и на
Территории проведения Акции подключились к Tele2 c тарифами «Мой онлайн»,
«Мой онлайн+» (далее по тексту – «Тарифный план»). Под подключением к Tele2
подразумевается заключение договора об оказании услуг связи.
4. Участникам при выполнении всех условий Акции предоставляется:
4.1. дополнительный пакет интернета 10 ГБ для тарифа «Мой онлайн» (далее по
тексту – «Дополнительный пакет») дополнительно к базовому пакету интернета
20 ГБ предусмотренного Тарифным планом.
4.2. дополнительный пакет интернета 10 ГБ для тарифа «Мой онлайн+» (далее по
тексту – «Дополнительный пакет») дополнительно к базовому пакету интернета
30 ГБ предусмотренного Тарифным планом.
5. Дополнительный пакет предоставляется, начиная с момента активации SIM-карты
и оплаты Тарифного плана, далее ежемесячно при условии своевременного
внесения и списания в полном объеме абонентской платы за Тарифный план. При
невнесении абонентской платы либо внесении ее в объеме, недостаточном для
списания за Тарифный план, а также при смене Тарифного плана –
Дополнительный пакет отключается без возможности его дальнейшего
предоставления, услуги связи будут оказываться согласно параметрам Тарифного
плана.
6. Расходование Дополнительного интернет-трафика происходит в первую очередь
перед базовым пакетом интернета, включенным в тарифный план, и
перенесенными остатками.
7. При исчерпании интернета, включенного в Дополнительный пакет, доступ в
интернет осуществляется согласно условиям подключенного Тарифного плана.
8. Дополнительный трафик не выдается в денежном эквиваленте, не может быть
обменян на товары или иные услуги, не переносится на следующий расчетный
период в рамках услуги «Перенос остатков», не может быть использован в
программе «Маркет Tele2» и сервисе «Делитесь Гигабайтами».
9. Дополнительный пакет не предоставляется при переходе на Тарифный план в
Период действия Акции.
10.Организатором акции является оператор связи ООО «Т2 Мобайл» (ОГРН
1137746610088, ИНН 774389580, место нахождения: 108811, город Москва,
поселение Московский, Киевское шоссе 22-й километр, домовладение 6, строение
1, этаж 5, комната 33) и АО «Теле2-Санкт-Петербург» (ОГРН 1027809223903, ИНН
7815020097, место нахождения: 197374, город Санкт-Петербург), являющиеся
операторами связи и оказывающие услуги, маркированные товарным знаком
Tele2.
11.Организатор акции вправе изменять условия и сроки проведения Акции в
одностороннем порядке, с информированием абонентов о таких изменениях путем
размещения соответствующей информации на tele2.ru.

