Подробные условия

С 23.01.2019 по 26.02.2019 г. (далее по тексту – «Срок проведения Акции») в салонах связи
Tele2 на территории Республики Чувашии, Тамбовской области, Пермского края, Иркутской
области, Республики Бурятия, Красноярского края, кроме Норильска и Таймырского
муниципального округа, Липецкой области, Ханты-Мансийского АО, Республики Удмуртия,
Брянской области, Ростовской области, Саратовской области (далее по тексту – «Территория
проведения Акции») проводится Акция «2 недели бесплатно» (далее по тексту – «Акция»).
Для участия в Акции необходимо в Срок проведения и на Территории проведения Акции
подключиться к Tele2 к тарифу «Мой онлайн» (далее по тексту – «Тариф»). 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.
В течение 14 дней с момента подключения абонент может пользоваться Тарифом бесплатно.
В рамках промопериода предоставляется 50% от общего объема пакетов тарифного плана. До
истечения промопериода абоненту необходимо оплатить 50% абонентской платы,
установленной для Тарифа.
В случае исчерпания в промопериод предоставленного объема пакетов Тарифа, при
недостаточности средств для списания 50% абонентской платы по Тарифу, доступ в интернет
приостанавливается, и действуют базовые условия тарифа.
При пополнении в промопериод лицевого счета абонентского номера на сумму, достаточную
для списания 50% абонентской платы по Тарифу, абонентская плата списывается со счета
сразу после поступления средств на счет.

Дополнительные условия:
50% абонентской платы по Тарифу взимается по окончании промопериода, предоставляемого
в рамках акции, далее – через месяц после подключения, при условии достаточности баланса.
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 23.01.2019 по ссылке: tele2.ru
Организатор Акции: ООО «Т2 Мобайл» (ОГРН 1137746610088, ИНН 774389580), оказывающее
услуги связи, маркированными товарным знаком «Tele2», в соответствии с выданными
лицензиями.

