Правила акции «Поздравляем с понедельником! «Пролетарий»» (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 «Поздравляем с понедельником! «Пролетарий»» (выше и далее по
тексту – «Акция»).
1.2. Место проведения Акции: кинотеатр «Пролетарий» (далее по тексту – «Кинотеатр»).
1.3. Территория проведения Акции: Воронежская область.
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: ООО «Синема (ОГРН 1043600027008, ИНН 3666112792, адрес места
нахождения 394000, г. Воронеж, пр. Революции, 56).
1.6. Акция проводится для абонентов Tele2 - физических лиц, заключивших договор об
оказании услуг связи с Tele2, на территории Воронежской области, являющихся
участниками программы лояльности «Больше» (далее по тексту – «Участники Акции»).

2. Условия получения скидки
2.1. Участникам Акции в период проведения Акции каждый понедельник в период с
20.05.2019 г. по 24.06.2019 г. Партнер Акции в кинотеатре «Пролетарий» предоставляет
50% скидку на билет в кино в порядке и на условиях, определенных настоящими
Правилами.
2.2. Кинотеатр, участвующий в Акции, указан в Приложении №1 к настоящим Правилам.
2.3. Промокод обменивается на скидку 50% на билет в кассе Киноцентра в часы работы
Киноцентра в любой день и согласно расписанию киносеансов в Киноцентре, но действует
только на сеансы, идущие в понедельник.
2.4. Активировать Промокод для получения скидки 50% на билет в кино можно в период,
установленный для использования Промокода согласно п. 3.4. настоящих Правил. По
завершению указанного периода Промокод аннулируется и не может быть использован для
целей, определенных настоящими Правилами.
2.5. По одному Промокоду можно получить одну скидку 50% на билет в кино.
2.6. После предоставления скидки 50% на билет в кино предъявленный Участником Акции
Промокод аннулируется.

2.7. Скидка 50% на билет в кино не выдается при предъявлении Промокода с истекшим
сроком действия, либо аннулированного, в том числе при попытке получить 50% скидку на
билет в кино в другие дни недели кроме понедельника, а также на билеты кинопоказов тех
фильмов, на которые распространяется мораторий кинопрокатчиков.
3. Условия получения Промокода
3.1. Промокоды выдаются Организатором Акции в период с 20.05.2019 г. по 24.06.2019 г.
(включительно) согласно срокам, указанным в п. 3.3. настоящих Правил. Промокод
направляется на абонентский номер Участника Акции, подключенный к сети Tele2, с
указанием срока его активации для получения 50% скидки на билет в кино.
3.2. Для получения Промокода необходимо:
- перейти на сайт https://voronezh.tele2.ru/bolshe;
- авторизоваться с помощью абонентского номера Tele2;
- выбрать из списка Акцию, затем нажать на кнопку «Активировать».
3.3. Промокоды выдаются в период со вторника по понедельник включительно (далее –
«Период выдачи Промокода») и могут быть использованы Участником Акции для
получения скидки 50% на билет в кино непосредственно в тот понедельник, которым
завершается соответствующий Период выдачи Промокода согласно п. 3.4. настоящих
Правил.
3.4. Период Активации Промокодов, приходящийся на понедельники: 20.05.2019,
27.05.2019, 03.06.2019, 10.06.2019, 17.06.2019, 24.06.2019 г.
3.5. На один абонентский номер Участник Акции может получить не более одного
Промокода в течение Периода выдачи Промокода и не более шести Промокодов за весь
срок действия Акции.
3.6. После использования Промокода либо по истечении срока его действия Промокод
аннулируется и не может быть использован повторно.
3.7. Промокод не является средством платежа, не выдается в денежном эквиваленте и не
может быть обменян на товары или услуги.

4. Прочие условия Акции
4.1. Акция может завершиться досрочно. Уведомление Участников Акции об изменении
настоящих Правил или прекращения срока действия Акции производится на сайте
https://voronezh.tele2.ru/bolshe или на сайте www.tele2.ru. Датой уведомления является дата
публикации соответствующей информации.
4.2. Организатор Акции вправе по своему усмотрению признать недействительным участие
в Акции, запретить участие в Акции, не допускать к участию в Акции в случае нарушения
Участником Акции настоящих Правил, выявления фактов злоупотребления Участником
Акции предоставленных ему прав, распространения Промокодов другим лицам, в том числе
в целях извлечения прибыли, либо попытки фальсификации Промокодов.
4.3. По вопросам невозможности активации Промокодов, либо их неполучения на сайте
программы лояльности «Больше», отказа Партнера Акции в предоставлении скидки 50% на
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4.4. По вопросам, связанным с услугами, оказываемыми в кинотеатре, Участники Акции
могут обращаться к Партнеру Акции.
4.5. Организатор Акции не несет ответственности за технические сбои, которые могут
произойти на стороне Партнера Акции, в результате которых Участник Акции не сможет
воспользоваться скидкой 50% на билет в кино.
4.6. Расходы, связанные с участием в Акции, Участники Акции несут самостоятельно.

Приложение № 1 к Правилам
Кинотеатр, участвующий в Акции:
«Пролетарий», г. Воронеж, Проспект Революции, д. 56.
Время работы: ежедневно 08:00–24:00

Правила акции «Поздравляем с понедельником! «Perfetto Caffe» (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 «Поздравляем с понедельником! Perfetto Caffe» (выше и далее по
тексту – «Акция»).
1.2. Место проведения Акции: Кофейни «Perfetto Caffe» (далее по тексту – «Кофейни»). 1.3.
Территория проведения Акции: Воронеж.
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: ИП Бусыгин Павел Игоревич (ОГРНИП 309366815900190, ИНН
366409142675, адрес места нахождения г. Воронеж, ул. Куколкина, д.1, кв. 3).
1.6. Акция проводится для абонентов Tele2 - физических лиц, заключивших договор об
оказании услуг связи с Tele2, на территории г. Воронежа, являющихся участниками
программы лояльности «Больше» (далее по тексту – «Участники Акции»).

2. Условия получения Кофе в подарок
2.1. Участникам Акции в период проведения Акции каждый понедельник в период с
20.05.2019 г. по 24.06.2019 г. Партнер Акции в Кофейнях предоставляет чашку Кофе в
подарок в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами.
2.2. Перечень Кофеен, участвующих в Акции, указан в Приложении №1 к настоящим
Правилам.
2.3. Кофе в подарок обменивается на Промокод только по понедельникам в часы работы
Кофеен.
2.4. Активировать Промокод для получения Кофе можно в период, установленный для
использования Промокода согласно п. 3.4. настоящих Правил. По завершению указанного
периода Промокод аннулируется и не может быть использован для целей, определенных
настоящими Правилами.
2.5. По одному Промокоду можно получить одну чашку Кофе из перечня, указанного в
Приложении № 2 к настоящим Правилам.
2.6. После выдачи Кофе предъявленный Участником Акции Промокод аннулируется.

2.7. Кофе не выдается при предъявлении Промокода с истекшим сроком действия, либо
аннулированного, в том числе при попытке получить Кофе в подарок в другие дни недели
кроме понедельника.
3. Условия получения Промокода
3.1. Промокоды выдаются Организатором Акции в период с 20.05.2019 г. по 24.06.2019 г.
(включительно) согласно срокам, указанным в п. 3.3. настоящих Правил. Промокод
направляется на абонентский номер Участника Акции, подключенный к сети Tele2, с
указанием срока его активации для получения Кофе в подарок.
3.2. Для получения Промокода необходимо:
- перейти на сайт https://voronezh.tele2.ru/bolshe;
- авторизоваться с помощью абонентского номера Tele2;
- выбрать из списка Акцию, затем нажать на кнопку «Активировать».
3.3. Промокоды выдаются в период со вторника по понедельник включительно (далее –
«Период выдачи Промокода») и могут быть использованы Участником Акции для
получения Кофе в подарок непосредственно в тот понедельник, которым завершается
соответствующий Период выдачи Промокода согласно п. 3.4. настоящих Правил.
3.4. Период Активации Промокодов, приходящийся на понедельники: 20.05.2019,
27.05.2019, 03.06.2019, 10.06.2019, 17.06.2019, 24.06.2019 г.
3.5. На один абонентский номер Участник Акции может получить не более одного
Промокода в течение Периода выдачи Промокода и не более шести Промокодов за весь
срок действия Акции.
3.6. После использования Промокода либо по истечении срока его действия Промокод
аннулируется и не может быть использован повторно.
3.7. Промокод не подлежит передаче третьим лицам.
3.8. Промокод не является средством платежа, не выдается в денежном эквиваленте и не
может быть обменян на товары, услуги или иные напитки, не предусмотренные
Приложением № 2 к настоящему Договору.

4. Прочие условия Акции
4.1. Акция может завершиться досрочно. Уведомление Участников Акции об изменении
настоящих Правил или прекращения срока действия Акции производится на сайте
https://voronezh.tele2.ru/bolshe или на сайте www.tele2.ru. Датой уведомления является дата
публикации соответствующей информации.
4.2. Организатор Акции вправе по своему усмотрению признать недействительным участие
в Акции, запретить участие в Акции, не допускать к участию в Акции в случае нарушения
Участником Акции настоящих Правил, выявления фактов злоупотребления Участником
Акции предоставленных ему прав, распространения Промокодов другим лицам, в том числе
в целях извлечения прибыли, либо попытки фальсификации Промокодов.

4.3. По вопросам невозможности активации Промокодов, либо их неполучения на сайте
программы лояльности «Больше», отказа Партнера Акции в предоставлении Кофе в
подарок при предъявлении Промокода с не истекшим сроком действия Участники Акции
могут обращаться к Организатору Акции через сайт https://tele2.ru/help/category/contacts
4.4. По вопросам, связанным с услугами, оказываемыми в Кофейнях, Участники Акции
могут обращаться к Партнеру Акции.
4.5. Организатор Акции не несет ответственности за технические сбои, которые могут
произойти на стороне Партнера Акции, в результате которых Участник Акции не сможет
воспользоваться чашкой Кофе в подарок.
4.6. Расходы, связанные с участием в Акции, Участники Акции несут самостоятельно.

Приложение № 1 к Правилам
Перечень Кофеен, участвующих в Акции:
г. Воронеж, Проспект Революции, 39
- будние дни с 7:00 до 24:00
- выходные дни с 09:00 до 24:00

г. Воронеж, Комиссаржевской, 7 (кинотеатр "Юность")
- будние дни: с 8:00 до 21:00
- выходные дни: с 10:00 до 22:00

г. Воронеж, Парк Динамо
-ежедневно с 11:00 до 21:00

г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 92а
- ежедневно с 09:00 до 21:00

г. Воронеж, Красноармейская, 17
- будни с 08:00 до 21:00
- выходные с 10:00 до 20:00

Приложение № 2 к Правилам

Перечень кофейных напитков, участвующих в Акции:
- Американо, 180 мл;
- Капучино, 200 мл;
- Эспрессо, 50 мл;
- Регуляр, 250 мл.

Правила акции «Поздравляем с понедельником! NoName Pizza»
(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 «Поздравляем с понедельником! NoName Pizza» (выше и далее по
тексту – «Акция»).
1.2. Место проведения Акции: Пиццерия «NoName Pizza» (далее по тексту – «Пиццерия»).
1.3. Территория проведения Акции: г.Воронеж.
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: ООО «Хорошая Пицца» (ОГРН 1153668045244, ИНН 3664209936,
фактический адрес: г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 82).
1.6. Акция проводится для абонентов Tele2 - физических лиц, заключивших договор об
оказании услуг связи с Tele2, на территории Воронежа, являющихся участниками
программы лояльности «Больше» (далее по тексту – «Участники Акции»).
2. Условия получения скидки на пиццу
2.1. Участникам Акции в период проведения Акции каждый понедельник в период с
20.05.2019 г. по 24.06.2019 г. Партнер Акции в Пиццерии предоставляет скидку 50% на
большую пиццу 35см, приобретенную в ресторане, или скидку 100% на вторую большую
пиццу 35см., при оформлении заказа с доставкой одной большой пиццы 35 см. в порядке и
на условиях, определенных настоящими Правилами.
2.2. Перечень Пиццерий, участвующих в Акции, указан в Приложении № 1 к настоящим
Правилам.
2.3. Воспользоваться Промокодом можно только по понедельникам в часы работы
Пиццерии.
2.4. Активировать Промокод можно в период, установленный для использования
Промокода согласно п. 3.4. настоящих Правил. По завершению указанного периода
Промокод аннулируется и не может быть использован для целей, определенных
настоящими Правилами.
2.5. Способ получения большой пиццы 35см со скидкой:
2.5.1 В случае заказа в ресторане сообщите промокод из SMS при покупке большой
пиццы 35см сотруднику «NoName Pizza»;
2.5.2 В случае заказа онлайн на сайте http://noname-pizza.ru необходимо ввести промокод
в окошке «Примечание к заказу», выбрать способ оплаты «Наличными» и нажать кнопку
«Оформить заказ».
2.6. По одному Промокоду можно воспользоваться одним из предложений:
2.6.1. одна 50% скидка на одну большую пиццу 35см. в ресторане;
2.6.2. одна 100% скидка на вторую большую пиццу 35 см., при оформлении заказа с
доставкой одной большой пиццы 35 см.
2.8. После предоставления скидки на пиццу, предусмотренной п. 2.1. настоящих Правил,
предъявленный Участником Акции Промокод аннулируется.

2.9. Скидка на пиццу, предусмотренная п.2.1, не предоставляется при предъявлении
Промокода с истекшим сроком действия, либо аннулированного, в том числе при попытке
получить скидку в другие дни недели кроме понедельника.
2.9. Скидка не распространяется на иные позиции в заказе Участника Акции и не может
быть применена к стоимости доставки заказа.
3. Условия получения Промокода
3.1. Промокоды выдаются Организатором Акции в период с 15.05.2019 г. по 24.06.2019 г.
(включительно) согласно срокам, указанным в п. 3.3. настоящих Правил. Промокод
направляется на абонентский номер Участника Акции, подключенный к сети Tele2, с
указанием срока его активации для получения скидки, предусмотренной п. 2.1. настоящих
Правил .
3.2. Для получения Промокода необходимо:
- перейти на сайт https://voronezh.tele2.ru/bolshe;
- авторизоваться с помощью абонентского номера Tele2;
- выбрать из списка Акцию, затем нажать на кнопку «Активировать».
3.3. Промокоды выдаются в период со вторника по понедельник включительно (далее –
«Период выдачи Промокода») и могут быть использованы Участником Акции для
получения скидок, предусмотренных п. 2.1. настоящих Правил, непосредственно в тот
понедельник, которым завершается соответствующий Период выдачи Промокода согласно
п. 3.4. настоящих Правил.
3.4. Период Активации Промокодов, приходящийся на понедельники: 20.05.2019,
27.05.2019, 03.06.2019, 10.06.2019, 17.06.2019 и 24.06.2019 г.
3.5. На один абонентский номер Участник Акции может получить не более одного
Промокода в течение Периода выдачи Промокода и не более шести Промокодов за весь
срок действия Акции.
3.6. После использования Промокода либо по истечении срока его действия Промокод
аннулируется и не может быть использован повторно.
3.7. Промокод не является средством платежа, не выдается в денежном эквиваленте и не
может быть обменян на товары, услуги или иные напитки, не предусмотренные
настоящими Правилами.
4. Прочие условия Акции
4.1. Акция может завершиться досрочно. 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.
4.2. Организатор Акции вправе по своему усмотрению признать недействительным участие
в Акции, запретить участие в Акции, не допускать к участию в Акции в случае нарушения
Участником Акции настоящих Правил, выявления фактов злоупотребления Участником
Акции предоставленных ему прав, распространения Промокодов другим лицам, в том числе
в целях извлечения прибыли, либо попытки фальсификации Промокодов.
4.3. По вопросам невозможности активации Промокодов, либо их неполучения на сайте
программы лояльности «Больше», отказа Партнера Акции в предоставлении скидок на
пиццу, предусмотренных п. 2.1. настоящих Правил при предъявлении Промокода с не
истекшим сроком действия Участники Акции могут обращаться к Организатору Акции
через сайт https://tele2.ru/help/category/contacts.
4.4. По вопросам, связанным с услугами, оказываемыми в Пиццериях, Участники Акции
могут обращаться к Партнеру Акции.
4.5. Организатор Акции не несет ответственности за технические сбои, которые могут
произойти на стороне Партнера Акции, в результате которых Участник Акции не сможет
воспользоваться скидками на пиццу, предусмотренных п. 2.1. настоящих Правил.

Возможность доставки пиццы на свой адрес Участники Акции уточняют у Партнера
самостоятельно.
4.6. В случае онлайн заказа на сайте http://noname-pizza.ru для обеспечения бесплатной
доставки сумма заказа должна быть не менее 500 рублей.
4.7. Расходы, связанные с участием в Акции, Участники Акции несут самостоятельно.

Приложение № 1 к Правилам

Пиццерия, участвующая в Акции
г.Воронеж, ул. Кольцовская, дом 82. Пиццерия «NoName Pizza»
Часы работы (пн-чт 11:00–23:00; пт,сб 11:00–0:00; вс 11:00–23:00)

