
Правила акции «Понедельник не подарок, а подарки! Макдоналдс» 
(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 «Понедельник не подарок, а подарки! Макдоналдс» (выше и далее по тексту – «Акция»).  
1.2. Место проведения Акции: Предприятие быстрого обслуживания «Макдоналдс» (далее по тексту – «ПБО»).  
1.3. Территория проведения Акции указана в Приложении № 1 к настоящим Правилам. 
1.4. Организаторы Акции:  
• ООО «Т2 Мобайл» на территории всех регионов, указанных в Приложении № 1 к настоящим Правилам 
кроме Санкт-Петербурга и Ленинградской области (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); 
• АО «Tele2 - Санкт-Петербург» на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области (ОГРН 
1027809223903, ИНН 7815020097, адрес места нахождения 197374, город Санкт-Петербург, Приморский 
проспект, дом 54, корпус 1, литера А, этаж 7, помещение 1-H, офис 434).  
1.5. Партнер Акции: ЗАО «Москва-Макдоналдс» (ОГРН 1027700516843, ИНН 7710044132, адрес места 
нахождения 115054, г. Москва, улица Валовая, дом 26). 
1.6. Акция проводится для абонентов Tele2 - физических лиц, заключивших договор об оказании услуг связи с 
Tele2 на территории проведения Акции и являющихся участниками программы лояльности «Больше» (далее по 
тексту – «Участники Акции»). 

2. Условия получения Подарка 

2.1. Участникам Акции в период проведения Акции каждый понедельник в период с 17.05.2021 г. по 21.06.2021 
г. включительно Партнер Акции в ПБО предоставляет Подарок в виде Напитка на выбор либо мороженого рожок 
в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами.  
2.2. Перечень ПБО, участвующих в Акции, указан в Приложении № 1 к настоящим Правилам.  
2.3. Для получения Подарка Участнику Акции необходимо Активировать Промокод в Мобильном приложении 
«Макдоналдс». Для этого необходимо перейти в раздел «Акции» приложения «Макдоналдс» и ввести Промокод 
в поле «Промокод». В разделе «Награды» приложения «Макдоналдс» сформируется QR-код на получение 
Подарка. 
2.4. Подарок обменивается на QR-код только по понедельникам в часы работы ПБО.  
2.5. Активировать Промокод для получения Подарка 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.  
2.6. По одному QR-коду можно получить один Напиток из перечня, указанного в Приложении № 2 к настоящим 
Правилам, либо одно мороженое рожок.  
2.7. После выдачи Подарка предъявленный Участником Акции QR-код аннулируется.  
2.8. Подарок не выдается при предъявлении QR-кода с истекшим сроком действия либо аннулированного, в том 
числе при попытке получить Подарка в другие дни недели кроме понедельника.  
2.9. Акция проводится каждый понедельник в период проведения Акции в период работы ПБО с открытия и до 
закрытия ПБО (исключая время технического перерыва), но в любом случае, пока Подарки, участвующие в 
Акции, есть в наличии на данном ПБО. Участник обязан самостоятельно проверять время работы ПБО для 
участия в Акции. Акция проводится в период действия «МакЗавтрак», «Основного меню» и «Ночного меню». 
Акция не распространяется на акцию «МакКомбо». Реализация Продуктов и выдача Подарков в рамках Акции 
не осуществляется через сервис «МакДоставка» с использованием приложения «Яндекс.Еда», «Деливери Клаб» 
и сайтов www.eda.yandex, www.delivery-club.ru 

3. Условия получения Промокода 

3.1. Промокоды выдаются Организатором Акции в период с 17.05.2021 г. по 21.06.2021 г. (включительно) 
согласно срокам, указанным в п. 3.3. настоящих Правил. Промокод направляется на абонентский номер 
Участника Акции с указанием срока его обмена на QR-код и Активации для получения Подарка.  
3.2. Для получения Промокода необходимо:  
- перейти в приложение «Мой Tele2»;  
- авторизоваться с помощью абонентского номера Tele2;  
- выбрать из списка предложение Партнера, затем нажать на кнопку «Активировать».  

http://www.delivery-club.ru/


В рамках Акции в приложении «Мой Tele2» представлено два предложения от Партнера. При активации одного 
из них Участник получает Промокод, позволяющий получить Напиток в подарок на выбор, а при активации 
другого – Промокод, позволяющий получить мороженое рожок.  
3.3. Промокоды выдаются по понедельникам (далее – «Период выдачи Промокода») и могут быть использованы 
Участником Акции для получения Подарка непосредственно в день получения Промокода.  
3.4. Период выдачи и Активации Промокодов, приходящийся на понедельники: 17.05.2021 г., 24.05.2021 г., 
31.05.2021 г., 07.06.2021 г., 14.06.2021 г., 21.06.2021 г. 
3.5. На один абонентский номер Участник Акции может получить не более одного Промокода, позволяющего 
получить один Напиток на выбор, и не более одного Промокода, позволяющего получить мороженое рожок в 
подарок в течение Периода выдачи Промокода и не более двенадцати 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/QR-код не подлежит передаче третьим лицам.  
3.8. Промокод/QR-код не является средством платежа, не выдается в денежном эквиваленте и не может быть 
обменян на услуги и иной вид продукции, не предусмотренный Приложением № 2 к настоящим Правилам.  

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. 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/QR-кодов другим лицам, в том числе в целях извлечения прибыли, либо попытки фальсификации 
Промокодов/QR-кодов.  
4.3. По вопросам невозможности активации QR-кодов либо неполучения Промокодов в результате выполнения 
действий согласно п.3.2. настоящих Правил, отказа Партнера Акции в предоставлении Подарка при 
предъявлении QR-кода 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 ПБО, Участники Акции могут обращаться к Партнеру 
Акции.  
4.5. Организаторы Акции не несут ответственности за технические сбои, которые могут произойти на стороне 
Партнера Акции, в результате которых Участник Акции не сможет получить Подарок в обмен на QR-код.  
4.6. Расходы, связанные с участием в Акции, Участники Акции несут самостоятельно.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к Правилам акции «Понедельник не подарок, а подарки! Макдоналдс»  

 
Перечень ПБО, участвующих в Акции 

 
№ Город Адрес 
1 Москва 123104 г. Москва ул. Большая Бронная д. 29 
2 Москва 125009 г. Москва Газетный переулок д.  17 
3 Москва 119002 г. Москва ул. Арбат д. 52 стр. 1 
4 Москва 107014 г. Москва ул. Русаковская д. 26 
5 Москва 129110 г. Москва Мира пр-кт д. 39А 
6 Москва 123022 г. Москва ул. Красная Пресня д. 31 
7 Москва 125445 г. Москва Ленинградское шоссе д. 63 корп. 1 
8 Москва 121059 г. Москва ул. Большая Дорогомиловская д. 8а 
9 Москва 129337 г. Москва Ярославское шоссе владение 3 стр. 1 

10 Москва 115035 г. Москва ул. Большая Ордынка д. 21 стр. 2 
11 Москва 115093 г. Москва ул. Большая Серпуховская д. 4/3 
12 Москва 107023 г. Москва ул. Большая Семеновская д. 26 
13 Москва 101000 г. Москва ул. Маросейка д. 9/2 стр. 1 
14 Москва 115563 г. Москва Каширское шоссе д.  61/15 
15 Москва 109316 г. Москва Волгоградский пр-кт д. 24 стр. 2 
16 Москва 125310 г. Москва Волоколамское шоссе д. 90 корп. 2 
17 Москва 119602 г. Москва ул. Покрышкина д. 2 
18 Москва 124460 г. Москва г. Зеленоград Панфиловский пр-кт д. 2 
19 Москва 105568 г. Москва шоссе Энтузиастов владение 63 стр. 1 
20 Москва 105122 г. Москва Щелковское шоссе д. 2/1 стр. 1 
21 Москва 121354 г. Москва Можайское шоссе д. 43/1 стр. 2 
22 Москва 109443 г. Москва ул. Зеленодольская д. 38 
23 Москва 127349 г. Москва ул. Лескова д. 1 
24 Москва 127015 г. Москва ул. Бутырская д. 77 стр. 2 
25 Москва 123423 г. Москва пр-кт Маршала Жукова д. 31 корп. 2 
26 Москва 117216 г. Москва ул. Грина д. 5а 
27 Москва 119421 г. Москва Ленинский пр-кт д. 111/2 
28 Москва 115487 г. Москва Коломенский проезд д. 7Б 
29 Москва 125430 г. Москва ул. Митинская д. 40 корп. 3 
30 Москва 127322 г. Москва ул. Милашенкова д. 4Д 
31 Москва 119517 г. Москва ул. Матвеевская д. 9 
32 Москва 123181 г. Москва ул. Маршала Катукова д. 19 
33 Москва 109652 г. Москва ул. Люблинская д. 165 корп. 1А 
34 Москва 109377 г. Москва Рязанский пр-кт д. 32 корп. 2 
35 Москва 129594 г. Москва ул. Шереметьевская д. 20 
36 Москва 101000 г. Москва ул. Мясницкая д. 30/1/2 стр. 1 
37 Москва 119634 г. Москва Боровское шоссе д. 38 
38 Москва 119146 г. Москва Комсомольский пр-кт  д. 28 
39 Москва 127273 г. Москва Малая Сухаревская площадь д. 12 
40 Москва 109147 г. Москва ул. Таганская д. 1 стр. 1 
41 Москва 127486 г. Москва Дмитровское шоссе д. 89Б стр. 1 
42 Москва 111396 г. Москва Свободный пр-кт д. 35Б 



43 Москва 123007 г. Москва Хорошевское шоссе д. 35А стр. 1 
44 Москва 108841 г. Москва 21-й км Калужского ш. ТРЦ "МЕГА" 
45 Москва 142730 г. Москва пос. Сосенское ж/к Дубровка нп ул. Сосновая д. 2 
46 Москва 108811 г. Москва п. Московский д. Говорово МКАД 47-й км стр. 20 
47 Москва 105005 г. Москва ул. Ладожская д. 1/2 
48 Москва 117405 г. Москва Варшавское ш. д. 143 А 
49 Москва 129223 г. Москва пр-кт Мира д. 123А 
50 Москва 127486 г. Москва Дмитровское ш. д. 89 
51 Москва 125009 г. Москва Манежная пл. д. 1 стр. 2 
52 Москва 117279 г. Москва ул. Миклухо-Маклая д. 32А 
53 Москва 119261 г. Москва ул. Вавилова д. 66 стр. 1 
54 Москва 129337 г. Москва Ярославское ш. д. 54 
55 Москва 115191 г. Москва ул. Б. Тульская д. 2 
56 Москва 109341 г. Москва ул. Перерва д. 43 корп. 1 
57 Москва 117420 г. Москва ул. Профсоюзная д. 61А 
58 Москва 117393 г. Москва ул. Профсоюзная д. 56 
59 Москва 117587 г. Москва ул. Кировоградская д. 14 
60 Москва 127224 г. Москва ул. Широкая д. 13А 
61 Москва 109052 г. Москва Рязанский пр-кт д. 2 корп. 2 
62 Москва 117556 г. Москва Варшавское ш. д. 87Б 
63 Москва 111395 г. Москва ул. Вешняковская д. 22А 
64 Москва 127560 г. Москва ул. Пришвина д. 22 
65 Москва 107065 г. Москва ул. Хабаровская д. 15 
66 Москва 117447 г. Москва Севастопольский пр-кт д. 11Е 
67 Москва 121609 г. Москва Рублевское ш. д. 62 
68 Москва 117447 г. Москва ул. Большая Черемушкинская д. 1 
69 Москва 117042 г. Москва ул. Веневская д. 4 
70 Москва 129085 г. Москва пр-кт Мира д. 97 
71 Москва 117587 г. Москва ул. Кировоградская д. 9 корп. 4 стр. 3 
72 Москва 119602 г. Москва Мичуринский пр-кт Олимпийская деревня д. 3 корп. 1 
73 Москва 119311 г. Москва пр-кт Вернадского д. 6 
74 Москва 123182 г. Москва ул. Маршала Василевского д. 17 
75 Москва 127562 г. Москва Алтуфьевское ш. д. 24 корп. 1 
76 Москва 123182 г. Москва ул. Щукинская д. 42 
77 Москва 121087 г. Москва Багратионовский проезд д. 5 
78 Москва 115230 г. Москва Каширское ш. д. 12А 
79 Москва 115432 г. Москва пр-кт Андропова д. 8 
80 Москва 127543 г. Москва 87-й км МКАД д. 8 
81 Москва 115211 г. Москва ул. Борисовские пруды д. 8А 
82 Москва 117574 г. Москва Новоясеневский пр-кт д. 1 
83 Москва 109451 г. Москва ул. Братиславская д. 16 корп. 1 
84 Москва 117519 г. Москва ул. Красного Маяка д. 2Б 
85 Москва 115191 г. Москва ул. Большая Тульская д. 13 
86 Москва 125565 г. Москва ул. Фестивальная д. 2А 
87 Москва 115573 г. Москва Ореховый б-р д. 22А 
88 Москва 115230 г. Москва Каширское ш. д. 14 



89 Москва 109153 г. Москва Лермонтовский пр-кт д. 19 корп. 2 
90 Москва 105215 г. Москва ул. 9-я Парковая д. 62 
91 Москва 127495 г. Москва Дмитровское ш. д. 163А корп. 1 
92 Москва 125363 г. Москва ул. Сходненская д. 56 
93 Москва 115088 г. Москва ул. Шарикоподшипниковская д. 11 стр. 5 
94 Москва 117437 г. Москва ул. Профсоюзная д. 118 
95 Москва 115563 г. Москва Ореховый бульвар д. 15 
96 Москва 127644 г. Москва ул. Лобненская д. 4А 
97 Москва 115114 г. Москва ул. Кожевническая д. 8/4 стр. 1 
98 Москва 117279 г. Москва ул. Миклухо-Маклая  д. 36А 
99 Москва 127238 г. Москва Локомотивный проезд д. 4 

100 Москва 123112 г. Москва Пресненская наб. д. 2 
101 Москва 117574 г. Москва ул. Профсоюзная д. 129А 
102 Москва 129323 г. Москва ул. Снежная д. 27 
103 Москва 129223 г. Москва пр-кт Мира д. 119 стр. 547 
104 Москва 125480 г. Москва ул. Героев Панфиловцев д. 7 
105 Москва 115280 г. Москва ул. Мастеркова д. 6 
106 Москва 105120 г. Москва  ул. Сергия Радонежского д. 29-31 стр. 1 
107 Москва 117525 г. Москва ул. Чертановская д. 20 сооружение 3 
108 Москва 105523 г. Москва МКАД 104-й км д. 6 
109 Москва 109382 г. Москва ул. Люблинская д. 66 корп. 1 
110 Москва 117216 г. Москва ул. Старокачаловская  д. 5А 
111 Москва 129323 г. Москва ул.Снежная д. 16 корп. 1 
112 Москва 129515 г. Москва ул. 1-ая Останкинская д. 55 
113 Москва 121357 г. Москва Мичуринский пр-кт д. 21А 
114 Москва 115612 г. Москва ул. Борисовские пруды д. 26 корп. 2 
115 Москва 115522 г. Москва Каширское ш. д. 26 
116 Москва 117648 г. Москва мкр. Северное Чертаново д. 1А 
117 Москва 117303 г. Москва ул. Малая Юшуньская д. 1 корп. 1 
118 Москва 117452 г. Москва Чонгарский бульвар д. 19 
119 Москва 123060 г. Москва ул. Маршала Бирюзова д. 32 
120 Москва 125212 г. Москва Головинское ш. д. 5 корп. 1 
121 Москва 129281 г. Москва Староватутинский проезд д. 14 
122 Москва 115404 г. Москва ул. Липецкая д. 2 корп. 7 
123 Москва 125252 г. Москва Ходынский бульвар д. 4 
124 Москва 121552 г. Москва ул. Ярцевская д. 19 
125 Москва 117519 г. Москва Варшавское ш. д. 135Б 
126 Москва 101000 г. Москва ул. Мясницкая д. 14/2 стр. 1 
127 Москва 109012 г. Москва Театральный проезд д. 5 стр. 1 
128 Москва 121614 г. Москва Осенний бульвар д. 12 
129 Москва 115533 г. Москва пр-кт Андропова д. 22 
130 Москва 117588 г. Москва Новоясеневский пр-кт д. 11 
131 Москва 111538 г. Москва ул. Вешняковская д. 18 
132 Москва 125315 г. Москва Ленинградский пр-кт д. 80 корп. 21 
133 Москва 123112 г. Москва Каширское ш. д. 61Г 
134 Москва 105523 г. Москва Щелковское ш. д. 100 корп. 100 



135 Москва 119571 г. Москва пр-кт Вернадского д. 86А 
136 Москва 129090 г. Москва пр-кт Мира д. 40 
137 Москва 119421 г. Москва Ленинский пр-кт д. 109 
138 Москва 129594 г. Москва ул. Шереметьевская д. 6 корп. 1 
139 Москва 119530 г. Москва Аминьевское ш. д. 6 
140 Москва 117588 г. Москва Новоясеневский пр-кт д. 7 
141 Москва 105043 г. Москва ул. 3-я Парковая д. 24 
142 Москва 121170 г. Москва Кутузовский пр-кт д. 57 
143 Москва 123007 г. Москва Хорошевское ш. влд. 27 
144 Москва 115477 г. Москва ул. Кантемировская д. 47 
145 Москва 105318 г. Москва ул. Измайловский Вал д. 2 
146 Москва 117437 г. Москва ул. Миклухо- Маклая д. 18 корп. 3 
147 Москва 119526 г. Москва пр-кт Вернадского д. 105 
148 Москва 109386 г. Москва ул. Совхозная д. 39 
149 Москва 125481 г. Москва ул. Планерная д. 7 
150 Москва 127081 г. Москва проезд Дежнева д. 21 
151 Москва 117463 г. Москва Новоясеневский пр-кт д. 2 стр. 2 
152 Москва 111024 г. Москва ул. Тушинская д. 18 
153 Москва 115193 г. Москва ул. 7-я Кожуховская д. 9 
154 Москва 125171 г. Москва Ленинградское ш. д. 16А стр. 8 
155 Москва 129281 г. Москва ул. Менжинского д. 36 
156 Москва 105064 г. Москва ул. Земляной Вал д. 27 стр. 2 
157 Москва 109156 г. Москва ул. Генерала Кузнецова д. 22 
158 Москва 117041 г. Москва п. Воскресенское Чечёрский проезд д. 51 
159 Москва 115419 г. Москва ул. Шаболовка д. 34 стр. 4 
160 Москва 119421 г. Москва Ленинский пр-кт д. 101 
161 Москва 107023 г. Москва ул. Большая Семеновская д. 17А 
162 Москва 109431 г. Москва ул. Привольная д. 70 корп. 2 
163 Москва 117519 г. Москва ул. Кировоградская д. 13А 
164 Москва 125167 Москва Ленинградский пр-кт д. 36 
165 Москва 107140 г. Москва ул. Верхняя Красносельская д. 38/19 стр. 1 
166 Москва 125212 г. Москва Кронштадтский б-р д. 3а 
167 Москва 125047 г. Москва пл. Тверская Застава д. 2 стр. 2 
168 Москва 111524 г. Москва ул. Электродная д. 2 стр. 32 
169 Москва 119019 г. Москва ул. Новый Арбат д. 5 
170 Москва 125167 г. Москва Ленинградский пр-кт д. 62А 
171 Москва 111558 г. Москва Свободный пр-кт д. 33А 
172 Москва 121059 г. Москва ул. Киевская д. 2 
173 Москва 109012 г. Москва ул. Никольская д. 10 
174 Москва 127055 г. Москва ул. Новослободская д. 16 
175 Москва 127549 г. Москва Алтуфьевское ш. д. 70 корп. 1 
176 Москва 127562 г.Москва ул.Декабристов д.12 
177 Москва 129226 г. Москва пр-кт Мира д. 211 корп. 2 
178 Москва 117452 г. Москва ул. Азовская д. 24 корп. 3 
179 Москва 108811 г. Москва Киевское ш. 23-й км (п. Московский) д. 1 
180 Москва 119607 г. Москва Мичуринский пр-кт д. 27 



181 Москва 109456 г. Москва Рязанский пр-кт д. 75 стр. 1 
182 Москва 109559 г. Москва ул. Белореченская д. 14 
183 Москва 119027 г. Москва п. Внуково ул. Центральная д. 8Б 
184 Москва 108818 г. Москва пос. Десеновское д. Десна ул. Рябиновая д. 15 стр. 1 
185 Москва 108811 г. Москва п. Московский г. Московский ул. Никитина д. 2 
186 Москва 117574 г. Москва МКАД 38-й км влд. 4Б 
187 Москва 111675 г. Москва ул. Лухмановская д. 8 
188 Москва 108811 г. Москва Киевское ш. 22-й км (п. Московский) двлд. 4 стр. 1 
189 Москва 117042 г. Москва ул. Бартеневская д. 14 
190 Москва 127322 г. Москва ул. Яблочкова д. 19Г 
191 Москва 125222 г. Москва пер. Волоцкой д. 9 

192 Москва 142715 Московская обл. Ленинский р-н с/п совхоз им. Ленина МКАД 26-й 
км ТЦ БрендСити 

193 Зеленоград 124575 г. Москва г. Зеленоград Крюковская площадь д .1 
194 Зеленоград 124365 г. Москва г. Зеленоград корп. 2309А 
195 Московский 108811 г. Москва г. Московский ул. Хабарова д. 2 
196 Троицк 108841 г. Москва г.Троицк Калужское ш. д.12 
197 Балашиха 143912 Московская обл. г. Балашиха Энтузиастов ш. д. 32А 
198 Балашиха 143900 Московская обл. г. Балашиха ш. Энтузиастов д. 1б 

199 Балашиха 143930 Московская обл. г. Балашиха мкр. Салтыковка Носовихинское ш. 
влд. 4 

200 Балашиха 143900 Московская обл. г. Балашиха пр-кт Ленина д. 25 

201 Балашиха 143903 Московская обл. г. Балашиха ш. Энтузиастов (Западная промзона 
тер.) д. 4А 

202 Бронницы 140170 Московская обл. г. Бронницы ул. Льва Толстого д. 9В 
203 Бронницы 140170 Московская обл.  г. о. Бронницы г. Бронницы Рязанское ш. д. 9 

204 Видное 142715 Московская обл. Ленинский р-н пос. Совхоз им. Ленина 24 км 
МКАД д. 2 

205 Видное 142715 Московская обл. Ленинский р-н пос. Совхоз им. Ленина  24-й км 
МКАД влд. 1 

206 Видное 142000 Московская область ГО Домодедово трасса А105 38 км стр. 5 

207 Видное 142702 Московская обл. Ленинский р-н г. Видное ул. Олимпийская д. 6 
корп. 1 

208 Волоколамск 143600 Московская обл. г. Волоколамск ул. Панфилова стр. 22 
209 Дзержинский 140090 Московская обл. г. Дзержинский ул. Ленина д. 2Б 
210 Дмитров 141800 Московская обл. г. Дмитров ул. Профессиональная д. 3а 

211 Дмитров 141863 Московская обл. Дмитровский р-н п. ОПХ Ермолино ул. 
Центральная д. 40 

212 Дмитров 141800 Московская обл. г. Дмитров ул. Загорская д. 22 

213 Дмитров 141840 Московская обл. Дмитровский р-н г. Яхрома мкр. Левобережье д. 49 
стр. 1 

214 Дмитров 141800 Московская обл. Дмитровский р-н г. Дмитров ул. Профессиональная 
д. 34 

215 Дмитров 141850 Московская обл. г. Дмитров рп Деденево ул. Московская д. 8Б 

216 Долгопрудный 141044 Московская обл. Мытищинский р-н с. Виноградово Дмитровское ш. 
стр. 15Б/1 

217 Долгопрудный 141700 Московская обл. г. Долгопрудный ул. Дирижабельная д. 23 
218 Долгопрудный 141720 Московская обл. г. Долгопрудный Лихачевский пр-кт д. 74 

219 Домодедово 142001 Московская обл. г. Домодедово мкр. Северный Каширское ш. д. 4 
корп. Е 

220 Домодедово 108814 Московская обл. г. Домодедово М-4 Дон территория  43-й км стр. 4 



221 Домодедово 142000 Московская обл. г. Домодедово мкр-н Северный ул. Краснодарская 
д. 2 

222 Дубна 141981 Московская обл. г. Дубна пр-кт Боголюбова д. 17 
223 Егорьевск 140304 Московская обл. г. Егорьевск пр-кт Ленина  д. 20 

224 Железнодорожный 143980 Московская обл. г. Балашиха мкр. Железнодорожный  ул. 
Октябрьская д. 35 

225 Жуковский 140181 Московская обл. г. Жуковский ул. Менделеева стр. 14 
226 Звенигород 143180 Московская обл. г. Звенигород ул. Московская д. 30 

227 Истра 143581 Московская обл. Истринский р-н с/п Павло-Слободское д. Новинки 
стр. 117 

228 Истра 143582 Московская обл. г. о. Истра д. Покровское ул. Центральная зд. 33 
корп. 9 

229 Кашира 142900 Московская обл. г. Кашира ул. Пушкарская д. 87 
230 Клин 141602 Московская обл. г. Клин ул. Первомайская д. 2 
231 Клин 141607 Московская обл. г. Клин ул. Карла Маркса д. 4 
232 Коломна 140400 Московская обл. г. Коломна ул. Октябрьской революции д. 246 
233 Коломна 140408 Московская обл. г. Коломна пл. Восстания д. 7 
234 Королев 141060 Московская обл. г. Королев пр-кт Космонавтов д. 20А 
235 Королев 141078 Московская обл. г. Королев пр-кт Королева д. 5Д корп. 1 
236 Котельники 140055 Московская обл. г. Котельники 1-ый Покровский проезд д. 5 
237 Котельники 140055 Московская обл. г. Котельники 1-й Покровский проезд д. 1 
238 Красногорск 143404 Московская обл. г. Красногорск ул. Ленина д. 16 

239 Красногорск 143441 Московская обл. г. Красногорск д. Путилково 71-й км МКАД стр. 
16А 

240 Красногорск 143405 Московская обл. г. Красногорск Красногорский б-р д. 1 
241 Красногорск 143442 Московская обл. Красногорский р-н Пятницкого ш. 7-й км влд. 2 
242 Красногорск 143402 Московская обл. г. Красногорск Волоколамское ш. влд. 3 стр. 1 
243 Красногорск 143402 Московская обл. г. Красногорск ул. Международная д. 12 

244 Красногорск 143421 Московская обл. Красногорский р-н автодорога Балтия 29-й км М-9 
cтр. 1 

245 Красногорск 143421 Московская обл. Красногорский р-н Балтия автодорога 23-й км влд. 
2 стр. 1 

246 Красногорск 143421 Московская обл. Красногорский р-н 25-й км автодороги Балтия 
(слева) 

247 Красногорск 143402 Московская обл. г. Красногорск ул. Большая Воскресенская д. 1 
248 Лобня 141733 Московская обл. г. Лобня Краснополянский проезд д. 2 
249 Луховицы 140054 Московская обл. г. Котельники Новорязанское ш. д. 6А 
250 Луховицы 140501 Московская обл. г. Луховицы ул. Куйбышева  д. 67 
251 Лыткарино 140081 Московская обл. г. Лыткарино ул. Парковая стр. 2 
252 Люберцы 140005 Московская обл. г. Люберцы Октябрьский пр-кт д. 142 
253 Люберцы 140011 Московская обл. г. Люберцы Новорязанское ш. д. 7 корп. 1 
254 Люберцы 140013 Московская обл. г. Люберцы ул. Побратимов д. 7 
255 Люберцы 140014 Московская обл. г. Люберцы Октябрьский пр-кт д. 411А 

256 Люберцы 140060 Московская обл. г. Люберцы рп. Октябрьский ул. Ленина д. 39Б стр. 
1 

257 Люберцы 140033 Московская обл. Люберецкий р-н рп Малаховка Михневское ш. д. 3 
258 Люберцы 140002 Московская обл. г. Люберцы Октябрьский пр-кт д. 112 

259 Люберцы 140015 Московская обл. Люберецкий р-н г. Люберцы ул. Инициативная д. 
7Г стр. 1 

260 Можайск 143200 Московская обл. г. Можайск ул. Мира д. 2 
261 Московская область 142700 Московская обл. Ленинский р-н г. Видное ул. Березовая д. 4 



262 Московская область 141420 Московская обл. Солнечногорский р-н д. Голиково ул. Горетовская 
д. 1 

263 Московская область 143421 Московская обл.  Красногорский р-н автодорога Балтия км 21-й стр. 
1 

264 Мытищи 141009 Московская обл. г. Мытищи Ярославское ш. д. 101 
265 Мытищи 141011 Московская обл. г. Мытищи ул. Коммунистическая д. 10 корп. 1 
266 Мытищи 141006 Московская обл. г. Мытищи Шараповский проезд влд. 2 
267 Мытищи 141014 Московская обл. г. Мытищи ул. Селезнева д. 33 
268 Мытищи 141008 Московская обл. г. Мытищи ул. Мира влд. 40 

269 Мытищи 141031 Московская обл. Мытищинский р-н Алтуфьевское ш. 1-й км влд. 3 
стр. 1 

270 Мытищи 141008 Московская обл. г. Мытищи ул. Мира стр. 51 

271 Мытищи 141051 Московская обл. г.о. Мытищи п. Птицефабрики Дмитровское ш. стр. 
4 

272 Мытищи 141006 Московская обл. г. Мытищи Шараповский проезд влд. 2 стр. 3 
273 Наро-Фоминск 143302 Московская обл. г. Наро-Фоминск ул. Володарского д. 1 

274 Наро-Фоминск 143345 Московская обл. Наро-Фоминский р-н рп Селятино 52 км + 100 м 
(правая сторона) федеральной дороги 

275 Наро-Фоминск 143302 Московская обл. г. Наро-Фоминск 73-й км Киевского ш.  д. 5 
276 Ногинск 142400 Московская обл. г. Ногинск ул. Соборная д. 12 
277 Ногинск 142400 Московская обл. г. Ногинск 51-й км автодороги М7 "Волга" д. 1 
278 Ногинск 142400 Московская обл. г. Ногинск наб. 60-летия Октября д. 4А 
279 Одинцово 143005 Московская обл. г. Одинцово Можайское ш. д. 133 

280 Одинцово 143080 Московская обл. Одинцовский р-н п. Лесной Городок ул. 
Центральная д. 8 

281 Одинцово 143007 Московская обл. г. Одинцово ул. Советская д. 2 
282 Одинцово 143032 Московская обл. Одинцовский р-н пос. Горки - 2 д. 17 
283 Одинцово 143072 Московская обл. Одинцовский р-н п. ВНИИССОК ул. Кленовая д. 1 

284 Одинцово 143025 Московская обл.Одинцовский р-н с. Немчиновка Хорошевский 
проезд д. 14 

285 Одинцово 143002 Московская обл. г. Одинцово ул. Маршала Неделина д. 6Б 

286 Одинцово 143026 Московская обл. Одинцовский р-н рп Новоивановское ул. Западная 
стр. 181 

287 Орехово-Зуево 142600 Московская обл. г. Орехово-Зуево ул. Якова Флиера д. 4 
288 Орехово-Зуево 142600 Московская обл. г. Орехово-Зуево ул. Карла Либкнехта д. 2 
289 Павловский Посад 142502 Московская обл. г. Павловский Посад ул. Большая Покровская д. 14 
290 Подольск 142106 Московская обл. г. Подольск Ленина пр-кт д. 128/24 
291 Подольск 142104 Московская обл. г. Подольск ул. Б. Серпуховская д. 45 
292 Подольск 142181 Московская обл. г. Подольск мкр. Климовск ул. Заводская д. 26А 
293 Подольск 142143 Московская обл. Подольский р-н 36-й км А/Д М2 "Крым" стр. 11 
294 Подольск 142121 Московская обл. г. Подольск ул. Ленинградская д. 21 
295 Подольск 142110 Московская обл. г. Подольск ул. Кирова зд. 29 
296 Пушкино 141205 Московская обл. г. Пушкино Пушкинское ш. д. 10 

297 Пушкино 141211 Московская обл. Пушкинский р-н г. Пушкино ул. Красноармейское 
шоссе стр. 91 

298 Раменское 140108 Московская обл. г. Раменское ул. Михалевича д. 3a 
299 Раменское 140105 Московская обл. Раменский р-н г. Раменское Северное ш. д. 11 
300 Раменское 140153 Московская обл. г. Раменское с. Быково ул. Шоссейная стр. 238 
301 Реутов 143965 Московская обл. г. Реутов Носовихинское ш. д. 12 
302 Реутов 143968 Московская обл. г. Реутов МКАД 2-й км д. 2 
303 Реутов 143968 Московская обл. г. Реутов 3-й км МКАД д. 3 



304 Реутов 143969 Московская обл. г. Реутов Носовихинское ш. д. 45 
305 Реутов 143969 Московская обл. г. Реутов пр-кт Юбилейный д. 57 
306 Сергиев Посад 141310 Московская обл. г. Сергиев Посад пр-кт Красной Армии д. 164 
307 Сергиев Посад 141300 Московская обл. г. Сергиев Посад Вокзальная площадь д. 1 

308 Сергиев Посад 141311 Московская обл. Сергиево-Посадский р-н г. Сергиев Посад ул. 
Птицеградская д. 2а 

309 Сергиев Посад 141301 Московская обл. Сергиево-Посадский р-н г. Сергиев Посад 
Новоугличское ш. д. 85 

310 Серпухов 142204 Московская обл. г. Серпухов Московское ш. д. 55 
311 Серпухов 142200 Московская обл. г. Серпухов Борисовское ш. д. 1 
312 Солнечногорск 141503 Московская обл. г. Солнечногорск ул. Красная д. 118 
313 Ступино 142800 Московская обл. г. Ступино ул. Пристанционная д. 1 
314 Фрязино 141195 Московская обл. г. Фрязино пр-кт Мира д. 5а 
315 Химки 141402 Московская обл. г.  Химки Ленинградское ш. влд. 30А 
316 Химки 141407 Московская обл. г.  Химки мкр. ИКЕА корп. 1 
317 Химки 141407 Московская обл. г. Химки ул. Молодежная влд. 9А 
318 Химки 141402 Московская обл. г. Химки Ленинградское ш. вл. 5 
319 Чехов 142306 Московская обл. г. Чехов ул. Советская влд. 1 стр. 1 
320 Шатура 140700 Московская обл. г. Шатура пр-кт Ильича д. 52А 
321 Щелково 141100 Московская обл. г. Щелково Пролетарский пр-кт д. 9/1 
322 Электросталь 144010 Московская обл. г. Электросталь ул. Ялагина д. 6 
323 Электросталь 144010 Московская обл. г. Электросталь ул. Корешкова д. 3 
324 Электросталь 144001 Московская область  г.Электросталь ул. Карла Маркса д. 20а 
325 Белгород 308501 Белгородская обл. Белгородский р-н п. Дубовое ул. Щорса д. 64 
326 Белгород 308010 Белгородская обл. г. Белгород пр-кт Б. Хмельницкого д. 160а 
327 Белгород 308010 Белгородская обл. г. Белгород пр-кт Б. Хмельницкого д. 137т 
328 Белгород 308009 Белгородская обл. г. Белгород пр-кт Белгородский д. 87 
329 Брянск 241012 Брянская обл. г. Брянск ул. 3-го Интернационала д. 8А 
330 Брянск 241007 Брянская обл. г. Брянск ул. Бежицкая д. 2В 
331 Брянск 241023 Брянская обл. г. Брянск ул. Объездная д. 30 
332 Брянск 241035 Брянская обл. г. Брянск ул. Ульянова стр. 1В 
333 Владивосток 690041 г.Владивосток ул.Полетаева 6 ТРЦ Седанка Сити 
334 Владивосток 690039 г.Владивосток ул.Русская 16 ТЦ Березка 
335 Владивосток 690021 Владивосток ул.Черемуховая 15 ТРЦ Черемушки 
336 Владимир 600000 Владимирская обл. г. Владимир ул. Гагарина д. 2б 
337 Владимир 600022 Владимирская обл. г. Владимир пр-кт Ленина  д. 74 
338 Владимир 600032 Владимирская обл. г. Владимир ул. Растопчина д. 24А 
339 Волгоград 400001 Волгоград ул. Рабоче-крестьянская 10 
340 Волгоград 400112 Волгоградская обл. г. Волгоград б-р им. Энгельса д. 20б 
341 Волгоград 400137 Волгоград бул. 30-летия Победы д. 21 К 
342 Волгоград 400137 Волгоградская обл. г. Волгоград ул. им. Землячки д. 110Б 
343 Волгоград 400062 Волгоград Университетский пр. д. 107 ТРЦ Акварель 
344 Волгоград 400050 Волгоград ул.Пархоменко д.57к 
345 Волгоград 400075 Волгоград. ул.Историческая д.154 
346 Волгоград 400105 Волгоград пр.Ленина   д. 111 Д 
347 Волгоград 400059 Волгоград ул. Курчатова  д. 9 А 
348 Волгоград 400120 Волгоград ул. Моздокская  д. 15 А 



349 Воронеж 394036 Воронежская обл. г. Воронеж пр-кт Революции д. 32А 
350 Воронеж 394077 РФ Воронежская обл. г. Воронеж ул. Генерала Лизюкова д. 4Г 
351 Воронеж 394042 Воронежская обл. г. Воронеж ул. Димитрова д. 55 
352 Воронеж 394065 Воронежская обл. г. Воронеж пр-кт Патриотов д. 5г 
353 Воронеж 394018 Воронежская обл. г. Воронеж ул. Кольцовская д. 35 
354 Воронеж 394077 Воронежская обл. г. Воронеж бульвар Победы влд. 23Б 
355 Воронеж 394063 Воронежская обл. г. Воронеж Ленинский пр-кт д. 174П 

356 Воронеж 396005 Воронежская обл. г. Воронеж Рамонский р-н п. Солнечный ул. 
Парковая д. 3 

357 Воронеж 394005 Воронежская обл. г. Воронеж Московский пр-кт д. 129/1 
358 Воронеж 394006 Воронежская обл. г. Воронеж ул. 20-летия Октября д. 90 
359 Воронеж 394033 Воронежская обл. г. Воронеж ул. Остужева стр. 2е 
360 Воронеж 394020 Воронежская обл. г. Воронеж ул. 9 Января стр. 223а 
361 Екатеринбург 620034 г. Екатеринбург ул. Халтурина д. 55 
362 Екатеринбург 620146 г. Екатеринбург ул. Амундсена д.65 Литер Б1 
363 Екатеринбург 620017 г. Екатеринбург пр-кт Космонавтов д.23а 
364 Екатеринбург 620102 г. Екатеринбург ул. Ясная д.2 
365 Екатеринбург 620076 г. Екатеринбург ул. Щербакова д.4 
366 Екатеринбург 620027 г. Екатеринбург ул. Челюскинцев д.106 
367 Екатеринбург 620043 г. Екатеринбург ул. Репина д.94 
368 Екатеринбург 620078 г. Екатеринбург ул. Малышева д.124б 
369 Екатеринбург 620137 г. Екатеринбург ул. Сулимова д.50 
370 Екатеринбург 620034 г. Екатеринбург ул. Бебеля д.29 
371 Екатеринбург 620043 г. Екатеринбург ул. Металлургов д.87 
372 Екатеринбург 620058 г. Екатеринбург пр-кт Космонавтов 106А 
373 Ижевск 426011 г. Ижевск ул. 10лет Октября д.32в 
374 Ижевск 426065 г. Ижевск ул. Автозаводская д.2а 
375 Ижевск 426075 г. Ижевск ул. Ленина д.140а 
376 Казань 420111 г. Казань ул. Баумана д.70а 
377 Казань 420138 г. Казань ул. Рихарда Зорге д.66а 
378 Казань 420126 г. Казань пр-кт Ямашева д.69б 
379 Казань 420140 г. Казань пр-кт Победы д.91 
380 Казань 420111 г. Казань ул. Саид-Галеева д.4 
381 Казань 420107 г. Казань ул. Марселя Салимжанова д.27 
382 Казань 420100 г. Казань пр-кт Победы д.141 
383 Казань 420075 г. Казань ул. Мира д.30а 
384 Казань 420133 г. Казань пр-кт Ямашева д.98б 
385 Казань 420127 г. Казань ул. Дементьева д.1в 
386 Казань 420124 г. Казань ул. Мулланура Вахитова д.1 
387 Казань 420124 г. Казань пр-кт Ямашева д.46/33 
388 Казань 420081 г. Казань ул. Искра д.7 
389 Казань 420025 г. Казань Мамадышский тракт д.10б 
390 Казань 420140 г. Казань пр-кт Победы  89 
391 Казань 420061 г. Казань ул. Николая Ершова д.1а 
392 Казань 420107 г. Казань ул. Петербургская д.1 
393 Казань 420049 Республика Татарстан г. Казань ул. Павлюхина91 
394 Калининград 236022 Калининградская область г. Калининград ул. Театральная д. 30 



395 Калининград 236022 г. Калининград Советский пр-кт д. 4В 
396 Калининград 236039 Калининград площадь Калинина 26 
397 Кемерово 650000 Кемеровская область г. Кемерово пр-т. Советский д. 28 А 
398 Кемерово 650002 Кемеровская область г. Кемерово пр-т. Шахтеров 89 
399 Краснодар 350019 Краснодарский край г. Краснодар ул. Дзержинского д. 100 

400 Краснодар 385132 Республика Адыгея Тахтамукайский р-н аул Новая Адыгея шоссе 
Тургеневское 27 

401 Краснодар 350059 Краснодарский край г. Краснодар ул. Уральская д. 79/3 
402 Краснодар 350000 Краснодарский край г. Краснодар ул. Красная д. 127/ 1 
403 Краснодар 350080 Краснодарский край г. Краснодар ул. Уральская д.79/2 
404 Краснодар 350040 Краснодар ул. Крылатая д.2 
405 Краснодар 350019 Краснодарский край г. Краснодар ул. Дзержинского д.100 
406 Краснодар 350072 Краснодарский край г. Краснодар ул. им. Артюшкова В.Д. д. 2 
407 Краснодар 350075 Краснодарский край г. Краснодар ул. Сормовская д. 1/5 
408 Краснодар 350053 г. Краснодар ул. Восточный Обход д. 3 
409 Краснодар 350000 Краснодар  ул. им. Володи Головатого д.311 
410 Краснодар 350020 г. Краснодар ул. Красная 176/6  ТЦ Центр Города 
411 Краснодар 350072 г.Краснодар ул.Автомобильная д.1 
412 Краснодар 350016 Краснодарский край г. Краснодар ул. Московская д. 162 
413 Краснодар 350015 Краснодар ул.Янковского 157 
414 Красноярск 660020 г. Красноярск ул. Молокова 43 
415 Красноярск 660022 г.Красноярск ул.Партизана Железняка 36а 
416 Красноярск 660100 г. Красноярск ул. Волочаевская 44 
417 Красноярск 660049 Красноярск ул. Перенсона 4 
418 Красноярск 660064 Красноярск пр-кт Газеты Красноярский рабочий 195 
419 Курск 305000 Курская обл. г. Курск ул. Ленина д. 12 
420 Курск 305040 Курская обл. г. Курск ул. Студенческая д. 1 
421 Курск 305029 Курская обл. г. Курск ул. Карла Маркса д. 68 
422 Липецк 398046 Липецкая обл. г. Липецк пр-кт имени 60-летия СССР д. 22 
423 Липецк 398001 Липецкая обл. г. Липецк ул. Советская д. 66 
424 Липецк 398008 Липецкая обл. г. Липецк ул. 50 лет НЛМК д. 4А 
425 Нижний Новгород 603000 Нижегородская обл. г. Н. Новгород пл. М. Горького д. 2 
426 Нижний Новгород 603002 Нижегородская обл. г. Н. Новгород Площадь Революции д. 5а 
427 Нижний Новгород 603016 Нижегородская обл. г. Н. Новгород ул. Веденяпина д. 2а 
428 Нижний Новгород 603137 Нижегородская обл. г. Н. Новгород пр-кт Гагарина д. 105а 
429 Нижний Новгород 603002 Нижегородская обл. г. Н. Новгород Московское ш. д. 12 
430 Нижний Новгород 603093 Нижегородская обл. г. Н. Новгород ул. Родионова д. 165 корп. 13 
431 Нижний Новгород 603106 Нижегородская обл. г. Н. Новгород пл. Советская д. 5 
432 Нижний Новгород 603070 Нижегородская обл. г. Н. Новгород ул. Бетанкура д. 1 
433 Нижний Новгород 603140 Нижегородская обл. г. Н. Новгород пр-кт Ленина д. 10Б 
434 Нижний Новгород 603001 Нижегородская обл. г. Нижний Новгород наб. Нижне-Волжская д. 25 
435 Нижний Новгород 603003 Нижегородская обл. г. Н. Новгород ул. Коминтерна д. 105 
436 Нижний Новгород 603076 Нижегородская обл. г. Н. Новгород ул. Космонавта Комарова д. 18Б 
437 Нижний Новгород 603142 Нижегородская обл. г. Нижний Новогород Южное ш. д. 2Г 

438 Нижний Новгород 603022 Нижегородская обл. г. Нижний Новгород ул. Большая Покровская д. 
82 

439 Нижний Новгород 603138 Нижегородская обл. г. Н. Новгород ул. Плотникова д. 3А 



440 Нижний Новгород 603028 Нижегородская обл. г. Н. Новгород Московское ш. д. 122 
441 Нижний Новгород 603163 Нижегородская обл. г. Нижний Новгород Казанское ш. д. 11 
442 Нижний Новгород 603093 Нижегородская область г. Н. Новгород ул. Родионова д. 187В 
443 Нижний Новгород 603070 Нижегородская обл. г. Нижний Новгород ул. Керченская д. 13А 
444 Новосибирск 630099 Новосибирск ул. Военная д.5 
445 Новосибирск 630102 Новосибирск ул. Большевистская 43/1 
446 Новосибирск 630024 Новосибирск ул. Ватутина 107 
447 Новосибирск 630112 Новосибирск ул.Фрунзе  д. 238 на 3 этаже ТЦ Сибирский молл 
448 Новосибирск 630005 Новосибирск ул. Гоголя д.13 
449 Новосибирск 630105 Новосибирск Красный пр-кт д.88 
450 Новосибирск 630112 Новосибирская область г. Новосибирск ул. Кошурникова 8а 
451 Новосибирск 630078 Новосибирск Карла Маркса площадь 3 
452 Омск 644010 Омская обл. г. Омск пр-кт Карла Маркса д. 16 корп. 1 
453 Омск 644074 Омская обл. г. Омск б-р Архитекторов д. 35 
454 Омск 644074 Омская обл. г. Омск ул. 70 лет Октября д.19 
455 Омск 644050 Омская обл. г. Омск пр-кт Мира д. 7А 
456 Пермь 614000 г. Пермь ул. Ленина д.45 
457 Пермь 614022 г. Пермь ул. Мира д.37а 
458 Пермь 614007 г. Пермь ул. Революции д.13 
459 Пермь 614016 г. Пермь ул. Попова д.58б 
460 Ростов-на-Дону 344002 Ростовская обл. г. Ростов-на-Дону ул. Большая Садовая д. 46 
461 Ростов-на-Дону 344092 Ростов-на-Дону пр-кт Космонавтов 6/2 
462 Ростов-на-Дону 344002 Ростов-на-Дону Пушкинская ул. 104/32 
463 Ростов-на-Дону 344015 Ростов-на-Дону ул. Зорге д.33 
464 Ростов-на-Дону 344016 Ростовская обл. г. Ростов-на-Дону ул. Дебальцевская д. 1а 
465 Ростов-на-Дону 344002 г. Ростов на Дону ул. Пойменная 1м 
466 Ростов-на-Дону 344000 Ростов-на-Дону ул. Малиновского 84 
467 Ростов-на-Дону 344090 Ростов-на-Дону ул. Малиновского д.25 
468 Ростов-на-Дону 344068 Ростовская обл. г. Ростов-на-Дону пр-кт Михаила Нагибина д. 32е 
469 Ростов-на-Дону 344037 г. Ростов-на-Дону 26-я линия 40/96 
470 Ростов-на-Дону 344002 Ростовская обл. г. Ростов-на-Дону ул. Береговая д. 12 
471 Ростов-на-Дону 344010 Ростовская обл. г. Ростов-на-Дону пр-кт Театральный д. 42а 
472 Ростов-на-Дону 344091 г. Ростов-на-Дону пр. Коммунистический д.32 
473 Ростов-на-Дону 344002 Ростовская область г. Ростов-на-Дону ул. Большая Садовая д. 53 
474 Ростов-на-Дону 344092 Ростовская обл. г. Ростов-на-Дону пр-кт Космонавтов д. 19а/28ж 
475 Ростов-на-Дону 344002 г.Ростов-на-Дону ул.Красноармейская д.170 
476 Ростов-на-Дону 344038 Ростовская обл. г.Ростов-на-Дону пр.Михаила Нагибина 17 
477 Ростов-на-Дону 344023 Ростовская обл. г. Ростов-на-Дону пл. Страны советов д. 3 
478 Ростов-на-Дону 344034 Ростовская обл. г. Ростов-на-Дону ул. Портовая д. 238 
479 Рязань 390013 Рязанская обл. г. Рязань Первомайский пр-кт д. 70 корп. 1 
480 Рязань 390006 Рязанская обл. г. Рязань Солотчинское ш. д. 13 
481 Рязань 390037 Рязанская обл. г. Рязань ул. Советской Армии д. 9а 
482 Рязань 390044 Рязанская обл. г. Рязань ул. Мервинская д. 1 
483 Рязань 390044 Рязанская обл. г. Рязань Московское ш. д. 21 
484 Рязань 390047 Рязанская обл. г. Рязань Куйбышевское ш. д. 29а 
485 Рязань 390044 Рязанская обл. г. Рязань Московское ш. д. 16 лит. А 



486 Саратов 410051 Саратовская обл. г. Саратов пр-кт им. Кирова С. М. д. 43 
487 Саратов 410076 Саратовская обл. г. Саратов ул. им. Чернышевского Н. Г. д. 1 
488 Саратов 410015 Саратовская обл. г. Саратов площадь им. Орджоникидзе Г. К. д. 1 
489 Саратов 410047 Саратовская обл. г. Саратов ул. им. Тархова С. Ф. д. 44В 
490 Саратов 410009 Саратовская обл. г. Саратов ул. 3-я Дачная ТРЦ ТАУ 
491 Саратов 410031 Саратовская обл. г. Саратов ул. Волжская д. 28 
492 Смоленск 214012 Смоленская обл. г. Смоленск ул. Беляева д. 10 
493 Смоленск 214031 Смоленская обл. г. Смоленск ул. 25 Сентября д. 35а 
494 Тамбов 392000 Тамбовская обл. г. Тамбов ул. Советская д. 99а 
495 Тамбов 392032 Тамбовская обл. г. Тамбов ул. Мичуринская д. 114в 
496 Тамбов 392000 Тамбовская обл. г. Тамбов ул. Студенецкая наб. д. 20а 
497 Тамбов 392003 Тамбовская обл. г. Тамбов бульвар Энтузиастов д. 1м 
498 Томск 634034 Томская область г. Томск ул. Красноармейская д. 123 А. 
499 Тула 300002 Тульская обл. г. Тула ул. Октябрьская д. 40 
500 Тула 300025 Тульская обл. г. Тула пр-кт Ленина д.  96 
501 Тула 300041 Тульская обл. г. Тула ул. Советская д. 47 
502 Тула 300001 Тульская обл. г. Тула ул. Пролетарская д. 2 
503 Тула 300041 Тульская обл. г. Тула Красноармейский пр-кт д. 14 
504 Тюмень 625000 г. Тюмень ул. Ленина д.54 
505 Тюмень 625048 г. Тюмень ул Мориса Тореза 4 
506 Тюмень 625051 г. Тюмень ул. Пермякова д.85 к.1 
507 Тюмень 625016 г. Тюмень ул. Пермякова д.50б 
508 Челябинск 454091 г. Челябинск ул. Воровского д.6 
509 Челябинск 454138 г. Челябинск Комсомольский пр-кт д.34 
510 Челябинск 454007 г. Челябинск ул. Артиллерийская д.136. 
511 Челябинск 454091 г. Челябинск ул. Кирова д.161б 
512 Челябинск 454010 г. Челябинск Копейское шоссе д.64 
513 Санкт-Петербург 197022 г. Санкт-Петербург Каменноостровский проспект д. 39 лит. А 
514 Санкт-Петербург 197374 г. Санкт-Петербург ул. Савушкина д. 119а лит. А 

515 Санкт-Петербург 199004 г. Санкт-Петербург Средний проспект (Васильевский Остров) 29/а 
лит. А1-А2 

516 Санкт-Петербург 196066 г. Санкт-Петербург Московский проспект д. 195а лит. А 
517 Санкт-Петербург 191186 г. Санкт-Петербург Ул.Большая Морская 11 лит А 
518 Санкт-Петербург 191180 г. Санкт-Петербург Загородный проспект д. 45а лит. А 
519 Санкт-Петербург 191025 г. Санкт-Петербург ул. Рубинштейна д. 2/45 лит. А 
520 Санкт-Петербург 198332 г. Санкт-Петербург пр-кт маршала Жукова д. 31 корп. 1 лит. А 
521 Санкт-Петербург 197342 г. Санкт-Петербург Набережная Черной речки д. 53 лит. А 
522 Санкт-Петербург 194356 г. Санкт-Петербург пр-кт Энгельса д. 116 лит. А 
523 Санкт-Петербург 198095 г. Санкт-Петербург пл. Стачек д. 9 стр.1 
524 Санкт-Петербург 196233 г. Санкт-Петербург пр-кт Космонавтов д. 45 лит. А 
525 Санкт-Петербург 197227 г. Санкт-Петербург Комендантская пл. д. 4 лит. А 
526 Санкт-Петербург 198216 г. Санкт-Петербург бульвар Новаторов д. 11 корп. 2 лит. А 
527 Санкт-Петербург 192286 г. Санкт-Петербург пр-кт Славы д. 23 корп.4 лит. А 
528 Санкт-Петербург 190005 г. Санкт-Петербург ул. 1-я Красноармейская д. 15 а 
529 Санкт-Петербург 196210 г. Санкт-Петербург ул. Шереметьевская д. 13 лит. А 
530 Санкт-Петербург 192241 г. Санкт-Петербург ул. Пражская д. 48/50 а 
531 Санкт-Петербург 191119 г. Санкт-Петербург  ул. Марата д. 86 лит. А 



532 Санкт-Петербург 195220 г. Санкт-Петербург Гражданский проспект дом 41 А 
533 Санкт-Петербург 195112 г. Санкт-Петербург Заневский пр-кт д. 71 корп. 1 лит. А 
534 Санкт-Петербург 193318 г. Санкт-Петербург ул. Коллонтай д. 3 лит. Б 
535 Санкт-Петербург 197227 г. Санкт-Петербург ул. Байконурская 14 а 
536 Санкт-Петербург 197374 г. Санкт-Петербург ул. Савушкина 141 а 
537 Санкт-Петербург 192007 г. Санкт-Петербург Лиговский пр. 153 литер А 
538 Санкт-Петербург 196158 г. Санкт-Петербург ул. Ленсовета 101 лит. Б 
539 Санкт-Петербург 193168 г. Санкт-Петербург Большевиков просп. д.18 А 
540 Санкт-Петербург 191317 г. Санкт-Петербург Александра Невского пл. д.2 
541 Санкт-Петербург 192177 г. Санкт-Петербург ул. Тепловозная 31 
542 Санкт-Петербург 188691 ЛО Микрорайон Новый Оккервиль ул. Ленинградская д.1 
543 Санкт-Петербург 197373 г. Санкт-Петербург ул. Планерная д. 59 лит. А 
544 Санкт-Петербург 195221 г. Санкт-Петербург Ключевая ул. д.6 стр.1 
545 Санкт-Петербург 195274 г. Санкт-Петербург  пр-кт Культуры д. 1 лит. А 
546 Санкт-Петербург 193079 г. Санкт-Петербург ул. Народная д.4 к.2 лит. А 
547 Санкт-Петербург 194017 г. Санкт-Петербург Ярославский пр-кт д. 45 лит. А 
548 Санкт-Петербург 196240 г. Санкт-Петербург Пулковское шоссе д.25 корп.1 лит.А 
549 Санкт-Петербург 191040 г. Санкт-Петербург Лиговский пр-т 30 A 
550 Санкт-Петербург 195279 г. Санкт-Петербург Индустриальный просп. 22А 
551 Санкт-Петербург 198302 г. Санкт-Петербург проспект Стачек 99 A  ТЦ Континент 
552 Санкт-Петербург 195299 г. Санкт-Петербург Гражданский пр. д. 119А 
553 Санкт-Петербург 195297 г. Санкт-Петербург пр. Просвещения д. 80 к. 2 
554 Санкт-Петербург 192177 г. Санкт-Петербург пр-кт Обуховской обороны д. 305 лит. А 
555 Санкт-Петербург 192102 г. Санкт-Петербург ул. Фучика д. 2 лит. А 

556 Санкт-Петербург 199406 г. Санкт-Петербург Малый пр-кт Васильевского острова д.88 корп. 2 
лит. А 

557 Санкт-Петербург 194355 г. Санкт-Петербург Выборгское ш. 15 лит. А 
558 Санкт-Петербург 196105 г. Санкт-Петербург Московский пр. д. 137 литера Б 
559 Санкт-Петербург 192102 г. Санкт-Петербург ул. Бухарестская д. 32 лит. А 
560 Санкт-Петербург 196158 г. Санкт-Петербург ул. Ленсовета д. 97 лит. А 
561 Санкт-Петербург 192281 г. Санкт-Петербург ул. Балканская д. 17 лит. А 
562 Санкт-Петербург 198206 г. Санкт-Петербург Петергофское шоссе д. 51 лит. А 
563 Санкт-Петербург 198323 г. Санкт-Петербург Красносельское шоссе дом 40 корпус 2 литер Б 
564 Санкт-Петербург 197373 г. Санкт-Петербург  ул. Долгоозерная д.14 к.2 лит.А 
565 Санкт-Петербург 197082 г. Санкт-Петербург Богатырский пр-т д.42 лит.А 
566 Санкт-Петербург 195197 г. Санкт-Петербург Полюстровский пр. д.84 литА 
567 Санкт-Петербург 193232 г. Санкт-Петербург пр.Большевиков 27А 

568 Санкт-Петербург 197372 г. Санкт-Петербург Комендантская площадь дом 1 лит. A  ТРК 
Атмосфера 

569 Санкт-Петербург 194356 г. Санкт-Петербург проспект Просвещения д.19 лит. А  ТК Норд 
570 Санкт-Петербург 195027 г. Санкт-Петербург ул. Брантовская дорога д. 3 
571 Санкт-Петербург 198205 г. Санкт-Петербург улица Партизана Германа д. 2 
572 Санкт-Петербург 191025 г. Санкт-Петербург Невский пр. д. 114-116 Лит. А 5-ый этаж 
573 Санкт-Петербург 190031 г. Санкт-Петербург ул. Ефимова д. 2 лит. А 
574 Санкт-Петербург 191186 г. Санкт-Петербург ул. Думская 4А 
575 Санкт-Петербург 191025 г. Санкт-Петербург ул.Стремянная 21/5 
576 Санкт-Петербург 197341 г. Санкт-Петербург Коломяжский проспект д.17 к.2 лит А 



577 Санкт-Петербург 192242 г. Санкт-Петербург ул. Белы Куна д.3 

578 Санкт-Петербург 196634 г. Санкт-Петербург пос. Шушары терр. Славянка ул. Ростовская д. 
20 стр. 1 

579 Санкт-Петербург 195276 г.Санкт-Петербург пр.Культуры д.41 Лит А ТЦ "Парк Хаус" 
580 Санкт-Петербург 194292 г. Санкт-Петербург п. Парголово 4-ый Верхний пер. д. 19 лит. В 

581 Санкт-Петербург 196626 г. Санкт-Петербург п. Шушары Московское шоссе д. 16 корп. 2 лит. 
А 

582 Санкт-Петербург 198205 г. Санкт-Петербург д. Старо-Паново Таллинское шоссе д. 161 лит. А 
583 Санкт-Петербург 194362 г. Санкт-Петербург п. Парголово Выборгское шоссе д. 214 корпус 4 
584 Санкт-Петербург 196653 г. Санкт-Петербург г. Колпино ул. Пролетарская д. 36 лит. А 
585 Санкт-Петербург 196655 г. Санкт-Петербург г. Колпино ул. Октябрьская д. 8 лит. А 
586 Санкт-Петербург 197229 г. Санкт-Петербург п. Ольгино Лахтинский пр-кт д. 85 лит. В 

587 Всеволожск 188660 Ленинградская обл. Всеволжский район д. Порошкино 117 км КАД 
(внешнее кольцо) стр. 1 

588 Всеволожск 188691 Ленинградская обл. Всеволжский р-н г. Кудрово Мурманское ш. 12-
й км. стр. 1 

589 Всеволожск 188662 Ленинградская обл. пос. Мурино пр. Авиаторов Балтики д.7 кор.1 

590 Всеволожск 188640 Ленинградская обл. Всеволожский р-н г. Всеволожск ш. Дорога 
Жизни д. 11В 

591 Кингисепп 188480 Ленинградская обл. г. Кингисепп проспект Карла Маркса д.42 
литера А 

592 Гатчина 188300 Гатчина Ленинградская обл. Ленинградское шоссе 12 
593 Сосновый Бор 188541 Ленинградская обл. г. Сосновый Бор ул. Солнечная  д. 22А 
594 Выборг 188800 Ленинградская обл. г. Выборг Железнодорожный туп. участ 4 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к Правилам акции «Понедельник не подарок, а подарки! Макдоналдс» 

 
 

Перечень Подарков, предоставляемых Участникам  
 

№ Вид Подарка 
 Напиток 

1 Американо маленький 
2 Капучино маленький 
  

3 Мороженое рожок 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Правила акции «Понедельник не подарок, а подарки! Gett» 
 (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 - «Понедельник не подарок, а подарки! Gett» (выше и далее по тексту – «Акция»).  
1.2. Территория проведения Акции в зонах покрытия сервиса Gett: г. Москва и Московская область, г. Волгоград, 
г. Екатеринбург, г. Ижевск, г. Казань, г. Краснодар, г. Красноярск, г. Нижний Новгород, г. Новосибирск, г. Омск, 
г. Пермь, г. Ростов-на-Дону, г. Санкт-Петербург и Ленинградская область, г. Тюмень, г. Челябинск. 
1.3. Организаторы Акции:  

• ООО «Т2 Мобайл» на территории всех регионов, указанных в п.1.2. к настоящим Правилам, кроме 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области (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); 

• АО «Tele2 - Санкт-Петербург» - на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области (ОГРН 
1027809223903, ИНН 7815020097, адрес места нахождения: 197374, город Санкт-Петербург, 
Приморский проспект, дом 54, корпус 1, литера А, этаж 7, помещение 1-H, офис 434).  

1.4. Партнер Акции: ООО «ГетТакси Рус», ИНН 7704794345, адрес: 115114, г. Москва, Дербеневский 1-й пер, 
дом 5, строение 2, дом 5, строение 2, помещение № V, комната № 10.  
1.5. Акция проводится для абонентов Tele2 - физических лиц, заключивших договор об оказании услуг связи с 
Tele2 на территории проведения Акции и являющихся участниками программы лояльности «Больше». 
1.6. В Акции могут принять участие лица, достигшие 18 лет.  
1.7. Общий срок проведения Акции с 17.05.2021 по 21.06.2021 (включительно). 

2. Условия начисления и использования Бонусов 

2.1. Бонусы начисляются Партнером Акции при выполнении Участниками Акции всех условий, 
предусмотренных настоящими Правилами.  
2.2. Бонусы начисляются для оплаты поездок, заказываемых через Сервис Gett (далее по тексту – «Поездка»), 
при оформлении заказа на Поездку через мобильное приложение «Gett» (далее – «Приложение») с обязательным 
выбором безналичного способа оплаты и указанием реквизитов банковской карты. При выборе Участником 
Акции иного способа оформления заказа на Поездку и способа его оплаты Бонусы не начисляются.  
2.3. Для начисления Бонусов Участнику Акции необходимо в срок, предусмотренный настоящими Правилами, 
активировать полученный код (далее – «Промокод») при оформлении заказа Поездки в Приложении в разделе с 
соответствующим названием («промокод»).  
2.4. Размер Бонусов, начисляемых Участнику Акции, зависит от территории проведения Акции. Эквивалент 
одного Бонуса равен 1 рублю. Бонусы предоставляются для оплаты Поездки при соблюдении следующих 
условий: 
 

Территория проведения Акции 
Период 
выдачи 

Промокода 

Количество 
начисляемых 
по Промокоду 

Бонусов 

Условие 
использования 

Бонусов 

Москва и Московская область 

 
17.05.2021 
24.05.2021 
31.05.2021 
07.06.2021 
14.06.2021 
21.06.2021 

200 
Поездка стоимостью 
от 400 руб. в классе 
«Комфорт» и выше 

Санкт-Петербург и Ленинградская 
область 100 

Поездка стоимостью 
от 300 руб. в классе 
«Комфорт» и выше 

Волгоград, Екатеринбург, Ижевск, 
Казань, Краснодар, Красноярск, 
Н. Новгород, Новосибирск, Омск, 
Пермь, Ростов-на-Дону, Тюмень, 
Челябинск 

50 
Поездка стоимостью 
от 200 руб. в классе 
«Эконом» и выше 

 
2.5. Бонусы не выдаются в денежном эквиваленте и не подлежат обмену на иные услуги либо товары. Бонусы не 
суммируются по разным Промокодам, а также с иными бонусными программами Партнера Акции.  



2.6. Бонусы не начисляются по Промокодам с истекшим сроком их действия или ранее использованным, в том 
числе при попытке их использования в другие дни недели, кроме понедельника согласно срокам, указанным в п. 
3.3. настоящих Правил.  
2.7. Бонусы начисляются и предоставляются для оплаты Поездки в рамках настоящей Акции только в период, 
установленный для использования Промокода согласно п. 3.3. настоящих Правил. По завершению указанного 
периода начисленные Бонусы аннулируются и не могут быть использованы для целей, определенных 
настоящими Правилами.  
2.8. Один Промокод может быть использован Участником Акции только для совершения одной Поездки. В 
случае, если стоимость Поездки в рублях превышает количество Бонусов, Участник Акции производит доплату 
в соответствующей части стоимости Поездки. В случае, если стоимость Поездки в рублях меньше количества 
Бонусов, то неиспользованные Бонусы сгорают, компенсация за неиспользованные Бонусы не выплачивается, и 
на следующие Поездки остаток Бонуса не переносятся. 

3. Условия получения и использования Промокода 

3.1. Промокоды выдаются Организаторами Акции в период с 17.05.2021 по 21.06.2021 (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 начисления и использования Бонусов. 
3.2. Для получения Промокода необходимо: 
- перейти в приложение «Мой Теле2»;  
- авторизоваться с помощью абонентского номера Tele2; 
- выбрать из списка Акцию, затем нажать на кнопку «Активировать». 
3.3. Промокоды выдаются по понедельникам (далее – «Период выдачи Промокода») и могут быть использованы 
Участником Акции непосредственно в день получения Промокода: 17.05.2021, 24.05.2021, 31.05.2021, 07.06.2021, 
14.06.2021, 21.06.2021. 
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. 

4. Прочие условия Акции 

4.1. Уведомление Участников акции об изменении настоящих Правил или прекращения срока действия Акции 
производится на сайте www.tele2.ru. Датой уведомления является дата публикации соответствующей 
информации.  
4.2. Организаторы 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 в результате выполнения действий 
согласно п.3.2. настоящих Правил, отказа Партнера Акции в начислении и использовании Бонусов Участники 
Акции могут обращаться к Организаторам Акции через сайт https://tele2.ru/help/category/contacts. 
4.4. По вопросам, связанным с использованием Приложения, порядка оформления заказа Поездки через 
Приложение, качеством Поездок Участники Акции могут обращаться к Партнеру Акции.  
4.5. Организаторы Акции не несут ответственности за технические сбои, которые могут произойти на стороне 
Партнера Акции (в том числе в работе Приложения), в результате которых Участник Акции не сможет 
воспользоваться Бонусами.  
4.6. Расходы, связанные с участием в Акции, Участники Акции несут самостоятельно.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tele2.ru/
https://tele2.ru/help/category/contacts


Правила акции «Поздравляем с понедельником! КАРО» 
 (далее по тексту – «Правила»)  

 
Настоящая Акция является рекламным мероприятием, которое проводится для привлечения внимания, 
формирования и поддержания интереса к оператору подвижной радиотелефонной связи, оказывающем услуги, 
маркированные товарным знаком Tele2. 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! КАРО» (выше и далее по тексту – «Акция»).  
1.2. Место проведения Акции: Сеть кинотеатров «Каро». 
1.3. Территория проведения Акции: г. Москва и Московская область, г. Санкт-Петербург, г. Калининград, г. 
Тюмень. 
1.4. Организаторы Акции:  

• на территории Москвы и Московской области, Калининграда, Тюмени - 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); 

• на территории Санкт-Петербурга - АО «Tele2 - Санкт-Петербург Телеком» (ОГРН 1027809223903, ИНН 
7815020097, адрес места нахождения 197374, город Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 54, 
корпус 1, литера А, этаж 7, помещение 1-H, офис 434). 

1.5. Партнер Акции: ООО «КАРО Фильм Менеджмент», юридический адрес: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, 
д. 24, ИНН 7702552238, КПП 770401001, ОГРН 1057746148910. 
1.6. Акция проводится для абонентов Tele2 - физических лиц, заключивших договор об оказании услуг связи с 
Tele2 на территории проведения Акции, являющихся участниками программы лояльности «Больше», которые 
приобретают билеты на киносеансы в сети кинотеатров «КАРО» (далее по тексту – «Участники Акции») в период 
проведения Акции.  
1.7. В Акции могут принять участие лица, достигшие 18 лет.  
1.8. Общий срок проведения Акции с 17.05.2021 по 21.06.2021 г. (включительно).  
1.9. Участники Акции получают Сертификат, который обменивается у Партнера Акции на один бесплатный 
билет в соответствии с условиями настоящих Правил.  

2. Условия получения второго билета в кино в подарок 

2.1. Обмен Сертификата на Билет (активация Сертификата) осуществляется Партнером Акции в период 
проведения Акции на условиях, предусмотренных настоящими Правилами.  
2.2. Сертификат может быть активирован в период его действия при условии единовременного оформления двух 
и более Билетов на любой киносеанс в формате 2D или 3D в сети кинотеатров «КАРО» на сайте karofilm.ru 
Партнера Акции «КАРО» или в установленных в кинотеатрах киосках самообслуживания «КАРО» в рамках 
одного заказа (далее по тексту – «Билет»). В случае неисправности киосков самообслуживания обмен 
Сертификата на Билет осуществляется на кассе Кинотеатра. Один Сертификат обменивается на один Билет.  
Сертификат не может быть активирован при покупке только одного Билета в рамках одного заказа, а также при 
покупке двух и более Билетов на разные киносеансы.  
2.3. Для активации Сертификата при оформлении заказа одним из способов, предусмотренных п.2.2. настоящих 
Правил, Участнику Акции необходимо до момента оплаты заказа: 

- на сайте нажать кнопку под названием «Использовать промокод» и указать код Сертификата в 
появившемся поле; 

- в киосках самообслуживания на экране нажать кнопку «Сканировать сертификат», далее нажать кнопку 
«Ввести номер вручную» и ввести код Сертификата.  

- сообщить кассиру уникальный код Сертификата.  
2.4. Активировать Сертификат можно только в понедельник согласно срокам, указанным в п. 3.3. настоящих 
Правил.  
2.5. Сертификат не подлежит активации при его повторном использовании, если срок его действия истек, в том 
числе при попытке активации использования в другие дни недели, кроме понедельника согласно срокам, 
указанным в п. 3.3. настоящих Правил.  
2.6. По завершению периода активации Сертификата уникальный код Сертификата аннулируется и не может 
быть использован для целей, определенных настоящими Правилами.  
2.7. Сертификат не выдается в денежном эквиваленте, не подлежит обмену на иные товары либо услуги. Билет, 
выданный при активации Сертификата, не может быть обменян на Сертификат.  
Сертификаты не суммируются, Активация Сертификата не совместима с иными акциями и скидками, 
проводимыми/предоставляемыми Партнером Акции.  



2.8. Сертификат не действует при покупке билетов на фильмы в залах LUXE, IMAX, Black, сеансы проекта 
КАРО.Арт, а также на премьерные, закрытые показы и показы фильмов, на которые в соответствии с 
меморандумом прокатчиков фильмов не распространяется действие скидок, акций и специальных предложений. 
2.9. Обладатель Сертификата до обмена Сертификата на Билет вправе выбрать места в зале Кинотеатра по 
своему усмотрению из числа свободных для продажи на момент обмена Сертификата на Билет в Кинотеатре не 
позже начала соответствующего Киносеанса.  
2.10. С расписанием сеансов участники Акции могут ознакомиться на сайте Партнера Акции https://karofilm.ru. 
2.11. Адреса кинотеатров «КАРО», участвующие в Акции: 
 

г. Москва и Московская область 
КАРО 11 Октябрь г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24 
КАРО 7 Атриум г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 33, ТРК «АТРИУМ» 
КАРО 8 Капитолий Вернадского г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 6, ТЦ «Капитолий Вернадского» 
КАРО 4 на Шереметьевской г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 20, ТЦ «Капитолий Марьина 

Роща» 
КАРО 10 Щука г. Москва, ул. Щукинская, д. 42, ТРК «Щука» 
КАРО 6 Севастопольский г. Москва, Севастопольский пр-кт, д. 11 Е, ТЦ «Капитолий 

Севастопольский» 
КАРО 5 Иридиум г. Москва, Зеленоград, Крюковская пл., д. 1 
КАРО 8 Южное Бутово г. Москва, ул. Веневская, д.6, ТРЦ «Витте Молл» 
КАРО 3 Алтуфьево г. Москва, Алтуфьевское ш., д.70, к.1, ТДЦ «Маркос-Молл» 
КАРО 6 Тёплый Стан г. Москва, Новоясеневский пр-кт, д.1, ТРЦ «СПЕКТР» 
КАРО 4 Подольск Московская обл., г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, д. 45, 

ТЦ «Капитолий Подольск» 
КАРО Vegas 22 Московская обл., г. Красногорск, ул. Международная, д. 12,  

ТРЦ «Vegas Крокус Сити» 
КАРО 10 Реутов Московская обл., г. Реутов, Носовихинское ш., 45, ТЦ «Реутов 

Парк» 
КАРО Sky 17 Авиапарк г. Москва, Ходынский б-р, д. 4, ТЦ «Авиапарк» 
КАРО 13 Кунцево  Московская обл., Одинцовский р-н, гп Одинцово, с. Немчиновка, 

Хорошевский пр., д. 14 
КАРО 9 Vegas Каширский  Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское 

поселение Совхоз им. Ленина, пос. совхоза имени Ленина, 24 км 
МКАД, владение 1 

КАРО 4 Ангара г.Москва, Чонгарский б-р, д.7, РЦ «Ангара» 
КАРО 8 Саларис  г. Москва, 23-й километр Киевского ш. (п. Московский), д.1, ТРЦ 

«Саларис» 
г. Санкт-Петербург 

КАРО 11 Охта   г. Санкт-Петербург, Брантовская дор., д. 3, ТК «Охта Молл» 
КАРО 7 Лиговъ   г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт, д. 153, лит. А, ТРК 

«Лиговъ» 
КАРО 7 на Стачек   г. Санкт-Петербург,  пр-кт Стачек, д. 99, лит. А, ТРК «Континент» 

на Стачек 
КАРО 5 Невский-2   г. Санкт-Петербург, пр-кт Большевиков, д. 18, к. 2, лит. А, ТРК 

«Невский-2» 
КАРО 5 на Байконурской   г. Санкт-Петербург, ул. Байконурская, д. 14, лит. А, ТРК 

«Континент» на Байконурской 
КАРО 7 Атмосфера   г. Санкт-Петербург, Комендантская пл., д. 1, лит. А, ТРК 

«Атмосфера» 
КАРО 9 Варшавский Экспресс   г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 118, лит. С, РТК 

«Варшавский экспресс» 
КАРО 9 Континент на Звездной   г. Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 97, лит. А, ТРК 

«Континент» на Звездной 
г. Тюмень 

КАРО 6 Колумб г. Тюмень, ул. Московский тракт, д. 118, ТЦ «Колумб» 
г. Калининград 

КАРО 7 Калининград Плаза г. Калининград, Ленинский пр-кт, д. 30, ТЦ «Калининград 
Плаза» 

 
 
 

https://karofilm.ru/


3. Условия получения Сертификата 

3.1. Сертификаты выдаются Организаторами Акции в период с 17.05.2021 по 21.06.2021 г. (включительно) по 
понедельникам согласно датам, указанным в п. 3.3. настоящих Правил. Сертификат с уникальным кодом для 
активации направляется на абонентский номер Участника Акции, подключенный к сети Tele2, с указанием срока 
его активации. Активировать Сертификат можно только в тот понедельник, в который он был получен. 
3.2. Для получения Сертификата необходимо: 
- перейти в приложение «Мой Теле2»;  
- авторизоваться с помощью абонентского номера Tele2; 
- выбрать из списка Акцию, затем нажать на кнопку «Активировать». 
3.3. Сертификаты выдаются по понедельникам, а именно: 17.05.2021 г., 24.05.2021 г., 31.05.2021 г., 07.06.2021 г., 
14.06.2021 г., 21.06.2021 г. 
3.4. На один абонентский номер Участник акции может получить не более одного Сертификата в понедельник и 
не более шести Сертификатов за весь срок действия Акции.  
3.5. После использования Сертификата либо по истечении срока его действия Сертификат аннулируется и не 
может быть использован повторно.  
3.6. Обмен Билетов на Сертификаты не допускается 
3.7. Сертификат не подлежит передаче третьим лицам. 
3.8. Сертификат не распространяется на покупку 3D-очков для просмотра кинофильма формата 3D. 
3.9. Не допускается посещение несовершеннолетними лицами кинофильмов, имеющих возрастные ограничения; 
и/или посещение Кинотеатров в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей.  
3.10. Партнер Акции вправе отказать в обмене Сертификата на Билет в случаях: 
− предъявления недействительных, аннулированных либо ранее использованных Сертификатов;  
− обращения Обладателей Сертификатов позже начала выбранного Киносеанса;  
− несоответствия возраста Обладателя Сертификата, являющегося несовершеннолетним лицом и 

обращающегося за обменом Сертификата на Билет, возрастной категории кинофильма, установленной 
согласно действующему законодательству РФ о защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ; 

− несоблюдения Обладателями Сертификатов порядка и условий использования Сертификатов, 
установленных в настоящем Правилами Акции; 

− если Кинофильм находится под меморандумом правообладателя и не участвует в Акции.  
3.11. Партнер Акции вправе не допускать на территорию Кинотеатра и/или отказать в оказании Услуг в случае: 

- доступа несовершеннолетних лиц на территорию Кинотеатра в ночное время без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей; 

- нарушения посетителем режима или не соблюдения мер, установленных уполномоченными властными 
органами РФ или соответствующего субъекта РФ, где находится Кинотеатр, или администрацией Кинотеатра 
во исполнение требований уполномоченного органа власти, направленных на предотвращение 
распространения коронавирусной инфекции. 

4. Прочие условия Акции 

4.1. Уведомление Участников акции об изменении настоящих Правил или прекращения срока действия Акции 
производится на сайте www.tele2.ru. Датой уведомления является дата публикации соответствующей 
информации.  
4.2. Участие в Акции может быть признано Организаторами Акции недействительным с аннулированием 
выданного Сертификата и запретом для дальнейшего участия в Акции в случае нарушения Участником акции 
настоящих Правил, выявления фактов злоупотребления Участником акции предоставленных ему прав, 
распространения Сертификатов другим лицам, в том числе в целях извлечения прибыли, либо попытки 
фальсификации Сертификатов.  
4.3. По вопросам невозможности активации Сертификатов либо их неполучения в результате выполнения 
действий согласно п.3.2. настоящих Правил, отказа Партнера Акции в активации Сертификата (обмена на Билет 
при соблюдении всех условий Акции) Участники Акции могут обращаться к Организаторам Акции через сайт 
https://tele2.ru/help/category/contacts. 
4.4. По вопросам, связанным с использованием киосков самообслуживания «КАРО», порядка покупки билетов 
через сайт Партнера Акции «КАРО», качеству услуг, оказываемых Партнером Акции, Участникам и Акции 
необходимо обращаться непосредственно к Партнеру Акции.  
4.5. Организаторы Акции не несут ответственности за технические сбои, которые могут произойти на стороне 
Партнера Акции (в том числе в работе сайта «КАРО» и киосках самообслуживания «КАРО»), в результате 
которых Участник Акции не сможет активировать Сертификат.  
4.6. Расходы, связанные с участием в Акции, Участники Акции несут самостоятельно.  
 
 
 

https://tele2.ru/help/category/contacts


Правила акции «Понедельник не подарок, а подарки! AliExpress» 
 (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 «Понедельник не подарок, а подарки! AliExpress» (выше и далее по тексту – «Акция»).  
1.2. Территория проведения Акции: Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, 
Волгоградская область, Воронежская область, Свердловская область, Ижевская область, Иркутская область, 
Республика Татарстан, Калининградская область, Кемеровская область, Красноярский край, Краснодарский 
край, Курская область, Липецкая область, Нижегородская область, Новосибирская область, Омская область, 
Пермский край, Приморский край, Саратовская область, Смоленская область, Республика Бурятия, Ростовская 
область, Рязанская область, город Санкт-Петербург и Ленинградская область, Тамбовская область, Томская 
область, Тульская область, Тюменская область, Челябинская область, город Москва и Московская область. 
1.3. Организаторы Акции:  

• ООО «Т2 Мобайл» на территории всех регионов, кроме Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
(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); 

• АО «Tele2 - Санкт-Петербург» на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области (ОГРН 
1027809223903, ИНН 7815020097, адрес места нахождения 197374, город Санкт-Петербург, Приморский 
проспект, дом 54, корпус 1, литера А, этаж 7, помещение 1-H, офис 434). 

1.4. Партнер Акции (далее – Партнер): ALIEXPRESS RUSSIA HOLDING PTE. LTD/ АЛИЭКСПРЕСС РАША 
ХОЛДИНГ ПТЕ. ЛТД., Регистрационный номер 201917627W, адрес: 8 Shenton Way, #45-01 AXA Tower, 
Singapore 068811/ 8 Шентон Вэй, офис № 45-01, АКСА Тауэр, Сингапур, 068811.  
Сфера ответственности Партнера: предоставление за свой счет Участникам Акции возможности воспользоваться 
скидкой при предъявлении ими Промокодов на Платформе AliExpress; рассмотрение всех вопросов Участников 
Акции, связанных с использованием Промокодов на Платформе AliExpress. При этом Партнер не несет 
ответственности перед Участниками Акции в части сферы ответственности Организаторов, как это определено 
настоящими Правилами. 
1.5. Акция проводится для абонентов Tele2 - физических лиц, заключивших договор об оказании услуг связи с 
Tele2 на территории проведения Акции и являющихся участниками программы лояльности «Больше». 
1.6. В Акции могут принять участие лица, достигшие 18 лет. При этом работники, должностные лица и члены 
органов управления Организаторов Акции, Партнера, их ближайшие родственники, дочерние и аффилированные 
компании, любые компании, принимающие участие в организации и поддержке Акции, а также их агенты к 
участию в Акции не допускаются. 
1.7. Общий срок проведения Акции с 17.05.2021 по 21.06.2021 (включительно), включая сроки действия 
Промокодов. Акция может быть прекращена досрочно. 

2. Условия получения Скидки 

2.1. Участникам Акции в период проведения Акции каждый понедельник в период с 17.05.2021 г. по 21.06.2021 
г. включительно Организатор в порядке, указанном разделом 3 Правил, предоставляет Промокод AliExpress 
(далее – «Промокод»), который дает право зарегистрированным пользователям Платформы AliExpress получить 
скидку в размере 100 (сто) рублей (далее – «Скидка») при условии оформления и оплаты заказа на Платформе 
AliExpress стоимостью от 800 (восемьсот) рублей (минимальная стоимость покупки) в порядке и на условиях, 
определенных настоящими Правилами. Промокод может быть использован только для покупок или заказов на 
Платформе AliExpress, если адрес доставки находится в пределах территории Российской Федерации. 
2.2. Под Платформой «AliExpress» в рамках настоящих Правил подразумеваются сайт в сети Интернет по адресу 
aliexpress.ru, приложения AliExpress и AliExpress Россия для iPhone и Android, для планшетов на Android и iPads, 
а также указанный сайт и приложения AliExpress и AliExpress Россия мобильной версии.  
2.3. Для получения Скидки Участнику Акции необходимо зарегистрироваться в качестве покупателя или войти 
в свой аккаунт покупателя на Платформе AliExpress, активировать Промокод на Платформе AliExpress при 
оформлении им заказа путем ввода Промокода в соответствующее поле на Платформе AliExpress. 
2.4. Промокоды, полученные Участниками в рамках Акции, не могут быть Активированы с целью получения 
Скидки в сети Интернет: 
- на сайте https://vk.com/, в приложениях ВКонтакте, в мини-приложении AliExpress в мобильном приложении 
ВКонтакте,  
- на сайте https://ok.ru/, в приложениях «Одноклассники» для любых типов устройств, 
- в Сервисе «Есть!» на Платформе AliExpress,  
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- для услуг, связанных с пополнением счета мобильного телефона, для услуг пополнения счета, привязанного к 
аккаунтам Участников на любых сторонних сервисах (если такие услуги доступны на Платформе AliExpress), а 
также для иных услуг на Платформе AliExpress (если установлено Платформой AliExpress), 
- к покупкам товаров по специальным акциям (например, в рамках купонных акций), 
- к покупкам по акциям, предусматривающим «кэшбэк», 
- одновременно с другими промокодами, купонами, рекламными предложениями, скидками и т.п. 
2.5. Активировать Промокод для получения Скидки можно в период, установленный для использования 
Промокода согласно п. 3.4. настоящих Правил. По завершению указанного периода Промокод и предусмотренная 
им Скидка аннулируются и такой Промокод не может быть использован.  
2.6. После предоставления Скидки предъявленный Участником Акции Промокод аннулируется.  
2.7. Скидка не предоставляется при предъявлении Промокода с истекшим сроком действия либо 
аннулированного, в том числе при попытке получить Скидки в другие дни недели кроме понедельника.  
2.8. Разницу между стоимостью товара на Платформе AliExpress на момент покупки и скидкой по Промокоду 
Участник оплачивает самостоятельно за свой счет. Стоимость товаров может меняться. Если стоимость товара 
изменится и станет ниже скидки по Промокоду и\или минимальной стоимости покупки до момента оплаты 
заказа, Промокод может быть аннулирован.    
2.9. Скидка должна быть использована целиком и не может быть разделена для оплаты разных заказов на 
Платформе Aliexpress.  
2.10. В случае возврата Участником товаров, при оплате которых были использованы Промокоды, Участнику 
будет возвращена сумма денежных средств, фактически уплаченная за товар. Номинал использованного при 
оплате товара Промокода или сам Промокод возрату\восстановлению не подлежит. 
2.11. Информация по ограничению использования Промокодов с целью получения Скидки может быть 
размещена в карточке предложения от AliExpress, размещенной в приложении «Мой Tele2», в настоящих 
Правилах Акции, а также может доводиться до сведения Участника посредством размещения на Платформе 
AliExpress. 
2.12. Любое мошенничество и / или злоупотребление Промокодом, полученным Участником в рамках Акции (как 
определено Партнером по своему собственному усмотрению), приведет к аннулированию права Участника на 
получение Скидки по Промокоду. 

3. Условия получения Промокода 

3.1. Промокоды выдаются Организаторами Акции в период с 17.05.2021 г. по 21.06.2021 г. (включительно) 
согласно срокам, указанным в п. 3.3. настоящих Правил. Промокод направляется на абонентский номер 
Участника Акции с указанием срока его Активации для получения Скидки.  
3.2. Для получения Промокода необходимо:  
- перейти в приложение «Мой Tele2»;  
- авторизоваться с помощью абонентского номера Tele2;  
- выбрать из списка предложение AliExpress, затем нажать на кнопку «Активировать».  
3.3. Промокоды выдаются по понедельникам (далее – «Период выдачи Промокода») и могут быть использованы 
Участником Акции для получения Скидки непосредственно в день получения Промокода до 23:59:59 (МСК).  
3.4. Период выдачи и Активации Промокодов, приходящийся на понедельники: 17.05.2021 г., 24.05.2021 г., 
31.05.2021 г., 07.06.2021 г., 14.06.2021 г., 21.06.2021 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 и услуги, не предусмотренные настоящими Правилами. Замена Промокода другими призами по желанию 
Участника не производится. 

4. Прочие условия Акции 

4.1. Уведомление Участников акции об изменении настоящих Правил или прекращения срока действия Акции 
производится на сайте www.tele2.ru. Датой уведомления является дата публикации соответствующей 
информации.  
4.2. Организаторы 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. Партнер оставляет за собой право и абсолютное усмотрение отменить или отозвать право Участника 
использовать Промокод, если будет установлено нарушение Участником настоящих Правил или факт 
нечестного, злонамеренного, мошеннического, незаконного или неуместного по мнению Партнера действия при 
участии в Акции, использовании Промокода. 
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4.4. По вопросам невозможности активации Промокодов либо их неполучения в результате выполнения действий 
согласно п.3.2. настоящих Правил, отказа AliExpress в предоставлении Скидки при предъявлении Промокода с 
не истекшим сроком действия Участники Акции могут обращаться к Организаторам Акции через сайт 
https://tele2.ru/help/category/contacts. 
4.5. По вопросам, связанным с использованием мобильного приложения AliExpress, работой сайта AliExpress, 
качеством услуг, оказываемых AliExpress, Участникам Акции необходимо обращаться непосредственно к 
AliExpress. 
4.6. Организаторы Акции и Партнер не несут ответственности за технические сбои, которые могут произойти (в 
том числе в работе мобильного приложения либо сайта), в т.ч. в результате которых Участник Акции не сможет 
получить Скидку.  
4.7. Расходы, связанные с участием в Акции, Участники Акции несут самостоятельно. 
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Правила акции «Понедельник не подарок, а подарки! Skyeng» 
 (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 «Понедельник не подарок, а подарки! Skyeng» (выше и далее по тексту – «Акция»).  
1.2. Территория проведения Акции: Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, 
Волгоградская область, Воронежская область, Свердловская область, Ижевская область, Иркутская область, 
Республика Татарстан, Калининградская область, Кемеровская область, Красноярский край, Краснодарский 
край, Курская область, Липецкая область, Нижегородская область, Новосибирская область, Омская область, 
Пермский край, Приморский край, Саратовская область, Смоленская область, Республика Бурятия, Ростовская 
область, Рязанская область, город Санкт-Петербург и Ленинградская область, Тамбовская область, Томская 
область, Тульская область, Тюменская область, Челябинская область, город Москва и Московская область. 
1.3. Организаторы Акции:  

• ООО «Т2 Мобайл» на территории всех регионов, кроме Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
(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); 

• АО «Tele2 - Санкт-Петербург» на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области (ОГРН 
1027809223903, ИНН 7815020097, адрес места нахождения 197374, город Санкт-Петербург, Приморский 
проспект, дом 54, корпус 1, литера А, этаж 7, помещение 1-H, офис 434). 

1.4. Партнер Акции (далее – Skyeng): ЛЭНГРУМ ЛТД. / LANGROOM LTD. (Адрес: Кипр, Никосия, 2045, 
Строволос Цериу 136, этаж 2, Регистрационный номер: HE330757).  
1.5. Акция проводится для абонентов Tele2 - физических лиц, заключивших договор об оказании услуг связи с 
Tele2 на территории проведения Акции и являющихся участниками программы лояльности «Больше». 
1.6. В Акции могут принять участие лица, достигшие 18 лет.  
1.7. Общий срок проведения Акции с 17.05.2021 по 21.06.2021 (включительно). 

2. Условия получения Подарка 

2.1. Участникам Акции в период проведения Акции каждый понедельник в период с 17.05.2021 г. по 21.06.2021 
г. включительно Skyeng предоставляет подарок в виде доступа на 1 (один) месяц (30 календарных дней) к 
занятиям английским языком в разговорных клубах Skyeng (далее – «Подарок») в порядке и на условиях, 
определенных настоящими Правилами.  
2.2. Для получения Подарка Участнику Акции необходимо выполнить следующие действия: 
2.2.1. Участник не учится в Skyeng: 

• заполнить форму на сайте Skyeng www.learn.skyeng.ru/tele2ponedelniki (далее - «Сайт Skyeng»); 
• ввести Промокод из SMS в соответствующее поле в форме; 
• нажать «Записаться». 

2.2.2. Участник учится в Skyeng: 
• перейти в раздел «Оплата» в своем личном кабинете на Сайте Skyeng; 
• ввести промокод из SMS в соответствующее поле;  
• перейти во вкладку «Разговорные клубы», выбрать уровень языка и желаемое время уроков.  

2.3. Активировать Промокод для получения Подарка 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.  
2.4. После предоставления Подарка предъявленный Участником Акции Промокод аннулируется.  
2.5. Подарок не предоставляется при предъявлении Промокода с истекшим сроком действия либо 
аннулированного, в том числе при попытке получить Подарок в другие дни недели кроме понедельника.  
2.6. Подарок, полученный в каждый новый понедельник при Активации Промокода, суммируется с Подарком, 
полученным в предыдущий понедельник. 
2.7. Индивидуальные занятия с преподавателем не входят в Подарок и оплачиваются Участниками 
самостоятельно в случае возникновения такой необходимости. 

3. Условия получения Промокода 

3.1. Промокоды выдаются Организаторами Акции в период с 17.05.2021 г. по 21.06.2021 г. (включительно) 
согласно срокам, указанным в п. 3.3. настоящих Правил. Промокод направляется на абонентский номер 
Участника Акции с указанием срока его Активации для получения Подарка.  
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3.2. Для получения Промокода необходимо:  
- перейти в приложение «Мой Tele2»;  
- авторизоваться с помощью абонентского номера Tele2;  
- выбрать из списка предложение Skyeng, затем нажать на кнопку «Активировать».  
3.3. Промокоды выдаются по понедельникам (далее – «Период выдачи Промокода») и могут быть использованы 
Участником Акции для получения Подарка непосредственно в день получения Промокода.  
3.4. Период выдачи и Активации Промокодов, приходящийся на понедельники: 17.05.2021 г., 24.05.2021 г., 
31.05.2021 г., 07.06.2021 г., 14.06.2021 г., 21.06.2021 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 и услуги, не предусмотренные настоящими Правилами.  

5. Прочие условия Акции 

4.1. Уведомление Участников акции об изменении настоящих Правил или прекращения срока действия Акции 
производится на сайте www.tele2.ru. Датой уведомления является дата публикации соответствующей 
информации.  
4.2. Организаторы 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 в результате выполнения действий 
согласно п.3.2. настоящих Правил, отказа Skyeng в предоставлении Подарка при предъявлении Промокода с не 
истекшим сроком действия Участники Акции могут обращаться к Организаторам Акции через сайт 
https://tele2.ru/help/category/contacts. 
4.4. По вопросам, связанным с работой сайта Skyeng, качеством услуг, оказываемых Skyeng, Участникам Акции 
необходимо обращаться непосредственно к Skyeng. 
4.5. Организаторы Акции не несут ответственности за технические сбои, которые могут произойти на стороне 
Skyeng, в результате которых Участник Акции не сможет получить Подарок.  
4.6. Расходы, связанные с участием в Акции, Участники Акции несут самостоятельно. 
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Правила акции «Понедельник не подарок, а подарки! Киномакс» 
 (далее по тексту – «Правила»)  

 
Настоящая Акция является рекламным мероприятием, которое проводится для привлечения внимания, 
формирования и поддержания интереса к оператору подвижной радиотелефонной связи, оказывающем услуги, 
маркированные товарным знаком Tele2. 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 «Понедельник не подарок, а подарки! Киномакс» (выше и далее по тексту – «Акция»).  
1.2. Место проведения Акции: Сеть кинотеатров «Киномакс». 
1.3. Территория проведения Акции: г. Владивосток, г. Владимир, г. Волгоград, г. Иркутск, г. Ижевск, г. Казань, 
г. Красноярск, г. Липецк, г. Пермь, г. Ростов-на-Дону, г. Тамбов, г. Челябинск.  
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. Партнеры Акции:  

• АО «Киномакс», юридический адрес: 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной д. 1 этаж 7 пом 1 ком 1, 
ИНН 7705995118, КПП 773001001, ОГРН 127746658995; 

• ООО «СИКВЕЛ», ИНН 4825120546, ОГРН 1164827071804, юридический адрес: г.Липецк, ул.Катукова, 
владение 51, пом.65; 

• ООО «Ликос», ИНН 6829054400, ОГРН 1096829001169, юридический адрес: г.Тамбов, Студенецкая 
набережная 20 А 

1.6. Акция проводится для абонентов Tele2 - физических лиц, заключивших договор об оказании услуг связи с 
Tele2 на территории проведения Акции, являющихся участниками программы лояльности «Больше», которые 
приобретают билеты на киносеансы в сети кинотеатров «Киномакс» (далее по тексту – «Участники Акции») в 
период проведения Акции.  
1.7. В Акции могут принять участие лица, достигшие 18 лет.  
1.8. Общий срок проведения Акции с 17.05.2021 по 21.06.2021 г. (включительно).  
1.9. Участники Акции получают Сертификат, который обменивается у Партнера Акции на один бесплатный 
билет в соответствии с условиями настоящих Правил.  

2. Условия получения второго билета в кино в подарок 

2.1. Обмен Сертификата на Билет (активация Сертификата) осуществляется Партнерами Акции в период 
проведения Акции на условиях, предусмотренных настоящими Правилами.  
2.2. Сертификат может быть активирован в период его действия при условии единовременного оформления двух 
и более Билетов на один любой киносеанс в формате 2D или 3D в сети кинотеатров «Киномакс» на сайте 
https://kinomax.ru Партнеров Акции или через мобильное приложение «Киномакс» в рамках одного заказа (далее 
по тексту – «Билет»). Один Сертификат обменивается на один Билет из оформленных Участником Акции.  
Сертификат не может быть активирован при покупке только одного Билета в рамках одного заказа, а также при 
покупке двух и более Билетов на разные киносеансы.   
2.3. Для активации Сертификата при оформлении заказа одним из способов, предусмотренных п.2.2. настоящих 
Правил, Участнику Акции необходимо до момента оплаты заказа: 

- на сайте нажать кнопку под названием «Использовать промокод» и указать код Сертификата в 
появившемся поле; 

- в мобильном приложение «Киномакс» ввести код Сертификата в поле «Купон».  
2.4. Активировать Сертификат можно только в понедельник согласно срокам, указанным в п. 3.3. настоящих 
Правил.  
2.5. Сертификат не подлежит активации при его повторном использовании, если срок его действия истек, в том 
числе при попытке активации использования в другие дни недели, кроме понедельника согласно срокам, 
указанным в п. 3.3. настоящих Правил.  
2.6. По завершению периода активации Сертификата уникальный код Сертификата аннулируется и не может 
быть использован для целей, определенных настоящими Правилами.  
2.7. Сертификат не выдается в денежном эквиваленте, не подлежит обмену на иные товары либо услуги. Билет, 
выданный при активации Сертификата, не может быть обменян на Сертификат. Компенсация денежных средств 
за Билет, полученный в обмен на Сертификат, в случае не использования такого Билета не предусмотрена.  
Сертификаты не суммируются, Активация Сертификата не совместима с иными акциями и скидками, 
проводимыми/предоставляемыми Партнерами Акции.  



2.8. Сертификат не действует при покупке билетов на фильмы в залах IMAX, VIP и кресла D-Box, а также на 
премьерные, закрытые показы и показы фильмов, на которые в соответствии с меморандумом прокатчиков 
фильмов не распространяется действие скидок, акций и специальных предложений. 
2.9. Обладатель Сертификата до обмена Сертификата на Билет вправе выбрать места в зале Кинотеатра по 
своему усмотрению из числа свободных для продажи на момент обмена Сертификата на Билет в Кинотеатре не 
позже начала соответствующего Киносеанса.  
2.10. С расписанием сеансов участники Акции могут ознакомиться на сайте Партнеров Акции https://kinomax.ru  
2.11. Адреса кинотеатров «Киномакс», участвующие в Акции: 
 

Город Адрес Кинотеатра 

Владивосток ул. Калинина д. 8 
Владимир пр. Ленина, д. 29 
Волгоград ул.Рабоче-Крестьянская, д. 10 
Иркутск ул. Сергеева, д. 3/5 

 
Казань 

ул.Павлюхина, д. 91 
Проспект Ибрагимова, д. 56 
Проспект Победы, д. 91 

Красноярск ул. 9-го Мая, д. 77 
Пермь ул. Мира, д. 41/1 
Ростов-на-Дону ул. Пойменная 1м 

Челябинск ул. Труда, д. 203 
ул.Воровского, д. 6 

Ижевск ул. Холмогорова, д. 11 
Липецк ул.Катукова, д.51 

Тамбов Студенецкая набережная, д. 20А 
 

3. Условия получения Сертификата 

3.1. Сертификаты выдаются Организатором Акции в период с 17.05.2021 по 21.06.2021 г. (включительно) по 
понедельникам согласно датам, указанным в п. 3.3. настоящих Правил. Сертификат с уникальным кодом для 
активации направляется на абонентский номер Участника Акции, подключенный к сети Tele2, с указанием срока 
его активации. Активировать Сертификат можно только в тот понедельник, в который он был получен. 
3.2. Для получения Сертификата необходимо: 
- перейти в приложение «Мой Теле2»;  
- авторизоваться с помощью абонентского номера Tele2; 
- выбрать из списка Акцию, затем нажать на кнопку «Активировать». 
3.3. Сертификаты выдаются по понедельникам, а именно: 17.05.2021 г., 24.05.2021 г., 31.05.2021 г., 07.06.2021 г., 
14.06.2021 г., 21.06.2021 г. 
3.4. На один абонентский номер Участник акции может получить не более одного Сертификата в понедельник и 
не более шести Сертификатов за весь срок действия Акции.  
3.5. После использования Сертификата либо по истечении срока его действия Сертификат аннулируется и не 
может быть использован повторно.  
3.6. Обмен Билетов на Сертификаты не допускается 
3.7. Сертификат не подлежит передаче третьим лицам. 
3.8. Сертификат не распространяется на покупку 3D-очков для просмотра кинофильма формата 3D. 
3.9. Не допускается посещение несовершеннолетними лицами кинофильмов, имеющих возрастные ограничения; 
и/или посещение Кинотеатров в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей.  
3.10. Партнер Акции вправе отказать в обмене Сертификата на Билет в случаях: 
− предъявления недействительных, аннулированных либо ранее использованных Сертификатов;  
− обращения Обладателей Сертификатов позже начала выбранного Киносеанса;  
− несоответствия возраста Обладателя Сертификата, являющегося несовершеннолетним лицом и 
обращающегося за обменом Сертификата на Билет, возрастной категории кинофильма, установленной согласно 
действующему законодательству РФ о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ; 
− несоблюдения Обладателями Сертификатов порядка и условий использования Сертификатов, 
установленных в настоящем Правилами Акции; 
− если Кинофильм находится под меморандумом правообладателя и не участвует в Акции.  
3.11. Партнеры Акции вправе не допускать на территорию Кинотеатра и/или отказать в оказании Услуг в случае: 

https://kinomax.ru/


- доступа несовершеннолетних лиц на территорию Кинотеатра в ночное время без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей; 
- нарушения посетителем режима или не соблюдения мер, установленных уполномоченными властными 
органами РФ или соответствующего субъекта РФ, где находится Кинотеатр, или администрацией Кинотеатра во 
исполнение требований уполномоченного органа власти, направленных на предотвращение распространения 
коронавирусной инфекции. 

4. Прочие условия Акции 

4.1. Уведомление Участников акции об изменении настоящих Правил или прекращения срока действия Акции 
производится на сайте www.tele2.ru. Датой уведомления является дата публикации соответствующей 
информации.  
4.2. Участие в Акции может быть признано Организатором Акции недействительным с аннулированием 
выданного Сертификата и запретом для дальнейшего участия в Акции в случае нарушения Участником акции 
настоящих Правил, выявления фактов злоупотребления Участником акции предоставленных ему прав, 
распространения Сертификатов другим лицам, в том числе в целях извлечения прибыли, либо попытки 
фальсификации Сертификатов.  
4.3. По вопросам невозможности активации Сертификатов либо их неполучения в результате выполнения 
действий согласно п.3.2. настоящих Правил, отказа Партнеров Акции в активации Сертификата (обмена на Билет 
при соблюдении всех условий Акции) Участники Акции могут обращаться к Организатору Акции через сайт 
https://tele2.ru/help/category/contacts. 
4.4. По вопросам, связанным с порядком покупки билетов через сайт или мобильное приложение «Киномакс» 
Партнеров Акции, качеством услуг, оказываемых Партнерами Акции, Участникам и Акции необходимо 
обращаться непосредственно к Партнерам Акции.  
4.5. Организатор Акции не несет ответственности за технические сбои, которые могут произойти на стороне 
Партнеров Акции (в том числе в работе сайта https://kinomax.ru и мобильного приложения «Киномакс»), в 
результате которых Участник Акции не сможет активировать Сертификат.  
4.6. Расходы, связанные с участием в Акции, Участники Акции несут самостоятельно. 
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Правила акции «Понедельник не подарок, а подарки! Вкусвилл» 
 (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 «Понедельник не подарок, а подарки! Вкусвилл» (выше и далее по тексту – «Акция»).  
1.2. Территория проведения Акции: г. Волгоград, г. Воронеж, г. Казань, г. Нижний Новгород, г. Ростов-на-Дону, 
г. Саратов. 
1.3. 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); 
1.4. Партнер Акции: ООО «Вкусвилл» (ОГРН 1127746183135, ИНН 7734675810, адрес места нахождения: 
123592, г. Москва, ул. Кулакова, дом 20, корпус 1, этаж 10, помещение V, комната 1).  
1.5. Акция проводится для абонентов Tele2 - физических лиц, заключивших договор об оказании услуг связи с 
Tele2 на территории проведения Акции и являющихся участниками программы лояльности «Больше». 
1.6. В Акции могут принять участие лица, достигшие 18 лет.  
1.7. Общий срок проведения Акции с 17.05.2021 по 21.06.2021 (включительно). 

2. Условия получения Скидки 

2.1. Участникам Акции в период проведения Акции каждый понедельник в период с 17.05.2021 г. по 21.06.2021 
г. включительно Партнер Акции предоставляет скидку (далее – «Скидка») в размере 100 рублей от стоимости 
заказа в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами.  
2.2. Для получения Скидки Участнику Акции необходимо Активировать Промокод в мобильном приложении 
«Вкусвилл» либо на сайте https://vkusvill.ru/goods при оформлении заказа. Для этого необходимо до момента 
оплаты заказа зайти в Корзину и ввести Промокод в поле «Примените промокод».   
2.3. Активировать Промокод для получения Скидки 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.  
2.4. После предоставления Скидки предъявленный Участником Акции Промокод аннулируется.  
2.5. Скидка не предоставляется при предъявлении Промокода с истекшим сроком действия либо 
аннулированного, в том числе при попытке получить Скидки в другие дни недели кроме понедельника.  

3. Условия получения Промокода 

3.1. Промокоды выдаются Организатором Акции в период с 17.05.2021 г. по 21.06.2021 г. (включительно) 
согласно срокам, указанным в п. 3.3. настоящих Правил. Промокод направляется на абонентский номер 
Участника Акции с указанием срока его Активации для получения Скидки.  
3.2. Для получения Промокода необходимо:  
- перейти в приложение «Мой Tele2»;  
- авторизоваться с помощью абонентского номера Tele2;  
- выбрать из списка предложение Партнера, затем нажать на кнопку «Активировать».  
3.3. Промокоды выдаются по понедельникам (далее – «Период выдачи Промокода») и могут быть использованы 
Участником Акции для получения Скидки непосредственно в день получения Промокода.  
3.4. Период выдачи и Активации Промокодов, приходящийся на понедельники: 17.05.2021 г., 24.05.2021 г., 
31.05.2021 г., 07.06.2021 г., 14.06.2021 г., 21.06.2021 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 и услуги, не предусмотренные настоящими Правилами.  

4. Прочие условия Акции 

4.1. Уведомление Участников акции об изменении настоящих Правил или прекращения срока действия Акции 
производится на сайте www.tele2.ru. Датой уведомления является дата публикации соответствующей 
информации.  

http://www.tele2.ru/


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 в результате выполнения действий 
согласно п.3.2. настоящих Правил, отказа Партнера Акции в предоставлении Скидки 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 использованием мобильного приложения «Вкусвилл», работой сайта Партнера, 
качеством услуг, оказываемых Партнером Акции, Участникам и Акции необходимо обращаться 
непосредственно к Партнеру Акции. 
4.5. Организатор Акции не несет ответственности за технические сбои, которые могут произойти на стороне 
Партнера Акции (в том числе в работе мобильного приложения либо сайта), в результате которых Участник 
Акции не сможет получить Скидку.  
4.6. Расходы, связанные с участием в Акции, Участники Акции несут самостоятельно.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tele2.ru/help/category/contacts


Правила акции «Понедельник не подарок, а подарки! Wink» 
 (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 «Понедельник не подарок, а подарки! Wink» (выше и далее по тексту – «Акция»).  
1.2. Территория проведения Акции: Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, 
Волгоградская область, Воронежская область, Свердловская область, Ижевская область, Иркутская область, 
Республика Татарстан, Калининградская область, Кемеровская область, Красноярский край, Краснодарский 
край, Курская область, Липецкая область, Нижегородская область, Новосибирская область, Омская область, 
Пермский край, Приморский край, Саратовская область, Смоленская область, Республика Бурятия, Ростовская 
область, Рязанская область, город Санкт-Петербург и Ленинградская область, Тамбовская область, Томская 
область, Тульская область, Тюменская область, Челябинская область, город Москва и Московская область. 
1.3. Организаторы Акции:  

• ООО «Т2 Мобайл» на территории всех регионов, кроме Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
(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); 

• АО «Tele2 - Санкт-Петербург» на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области (ОГРН 
1027809223903, ИНН 7815020097, адрес места нахождения 197374, город Санкт-Петербург, Приморский 
проспект, дом 54, корпус 1, литера А, этаж 7, помещение 1-H, офис 434). 

1.4. Партнер Акции (далее – Wink): ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388, адрес: Россия, 191002, 
г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д. 15.  
1.5. Акция проводится для абонентов Tele2 - физических лиц, заключивших договор об оказании услуг связи с 
Tele2 на территории проведения Акции и являющихся участниками программы лояльности «Больше». 
1.6. В Акции могут принять участие лица, достигшие 18 лет.  
1.7. Общий срок проведения Акции с 17.05.2021 по 21.06.2021 (включительно). 

2. Условия получения Подарка 

2.1. Участникам Акции в период проведения Акции каждый понедельник в период с 17.05.2021 г. по 21.06.2021 
г. включительно Wink предоставляет подарок в виде одного фильма из каталога доступных к просмотру 
платных фильмов (далее – «Подарок») в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами.  
2.2. Подарок предоставляется по понедельникам (далее – «Период выдачи Подарка»): 17.05.2021 г., 24.05.2021 
г., 31.05.2021 г., 07.06.2021 г., 14.06.2021 г., 21.06.2021 г., и не может быть получен в  
другие дни недели кроме понедельника. 
2.3. Для получения Подарка Участнику необходимо выполнить все перечисленные ниже действий с соблюдением 
указанной последовательности выполнения: 
- перейти в приложение «Мой Tele2»;  
- авторизоваться с помощью своего абонентского номера Tele2;  
- выбрать из списка предложение Wink, затем нажать на кнопку «Активировать» - Участник будет перенаправлен 
на интернет-страницу Wink; 
- нажать кнопку «Смотреть бесплатно» и авторизоваться с помощью своего абонентского номера Tele2; 
- перейдя на витрину с доступными для просмотра фильмами, нажать на интересующий фильм и далее кнопку 
«Смотреть». 
В случае нарушения перечня или последовательности выполнения действий Подарок Участнику не 
предоставляется. 
2.4. Один Участник Акции может получить не более одного Подарка в течение Периода выдачи Подарка и не 
более шести Подарков за весь срок действия Акции.  

3. Прочие условия Акции 

3.1. Уведомление Участников акции об изменении настоящих Правил или прекращения срока действия Акции 
производится на сайте www.tele2.ru. Датой уведомления является дата публикации соответствующей 
информации.  
3.2. Организаторы 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.  

http://www.tele2.ru/


3.3. По вопросам невозможности получения Подарка в результате выполнения действий согласно п.2.3. 
настоящих Правил Участники Акции могут обращаться к Организаторам Акции через сайт 
https://tele2.ru/help/category/contacts. 
3.4. По вопросам, связанным с работой сайта Wink, качеством услуг, оказываемых Wink, Участникам Акции 
необходимо обращаться непосредственно к Wink. 
3.5. Организаторы Акции не несут ответственности за технические сбои, которые могут произойти на стороне 
Wink, в результате которых Участник Акции не сможет получить Подарок.  
3.6. Расходы, связанные с участием в Акции, Участники Акции несут самостоятельно. 
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Правила акции «Понедельник не подарок, а подарки! Smart Cafe» 
 (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 «Понедельник не подарок, а подарки! Smart Cafe» (выше и далее по тексту – «Акция»).  
1.2. Территория проведения Акции: г. Иркутск. 
1.3. 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); 
1.4. Партнер Акции: ИП Краснов П.П., товарный знак «Smart Cafe» (ОГРН 310385002700284, ИНН 381204180190, 
адрес места нахождения: Российская Федерация, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д.31). 
1.5. Акция проводится для абонентов Tele2 - физических лиц, заключивших договор об оказании услуг связи с 
Tele2 на территории проведения Акции и являющихся участниками программы лояльности «Больше». 
1.6. В Акции могут принять участие лица, достигшие 18 лет.  
1.7. Общий срок проведения Акции с 17.05.2021 по 21.06.2021 (включительно). 

2. Условия получения Подарка 

2.1. Участникам Акции в период проведения Акции каждый понедельник в период с 17.05.2021г. по 21.06.2021г. 
включительно Партнер Акции предоставляет подарок в виде кофе Американо или Капучино, 250мл (далее – 
«Подарок») на выбор при оформлении заказа в кофейне в порядке и на условиях, определенных настоящими 
Правилами. 
2.2. Для получения Подарка Участнику Акции необходимо предоставить Промокод на кассе в кофейне Smart 
Cafe по адресу: 

• г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д. 1 (БЦ «Собрание»); 
• г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 36 (ТЦ «Сезон»); 
• г. Иркутск, ул. Советская, д. 58/1 (МТЦ «Новый»); 
• г. Иркутск, бульвар Гагарина, д. 42 (набережная). 

2.3. Активировать Промокод для получения Подарка 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.  
2.4. После предоставления Подарка предъявленный Участником Акции Промокод аннулируется.  
2.5. Подарок не предоставляется при предъявлении Промокода с истекшим сроком действия либо 
аннулированного, в том числе при попытке получить Подарок в другие дни недели кроме понедельника.  

3. Условия получения Промокода 

3.1. Промокоды выдаются Организатором Акции в период с 17.05.2021г. по 21.06.2021г. (включительно) согласно 
срокам, указанным в п. 3.3. настоящих Правил. Промокод направляется на абонентский номер Участника Акции 
с указанием срока его Активации для получения Подарка.  
3.2. Для получения Промокода необходимо:  
- перейти в приложение «Мой Tele2»;  
- авторизоваться с помощью абонентского номера Tele2;  
- выбрать из списка предложение Партнера, затем нажать на кнопку «Активировать».  
3.3. Промокоды выдаются по понедельникам (далее – «Период выдачи Промокода») и могут быть использованы 
Участником Акции для получения Подарка непосредственно в день получения Промокода.  
3.4. Период выдачи и Активации Промокодов, приходящийся на понедельники: 17.05.2021г., 24.05.2021г., 
31.05.2021г., 07.06.2021г., 14.06.2021г., 21.06.2021г. 
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 и услуги, не предусмотренные настоящими Правилами.  
 

 



 4. Прочие условия Акции 

4.1. Уведомление Участников акции об изменении настоящих Правил или прекращения срока действия Акции 
производится 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 в результате выполнения действий 
согласно п.3.2. настоящих Правил, отказа Партнера Акции в предоставлении Подарка 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 качеством услуг, оказываемых Партнером Акции, Участникам Акции необходимо 
обращаться непосредственно 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 получить Подарок.  
4.6. Расходы, связанные с участием в Акции, Участники Акции несут самостоятельно. 

http://www.tele2.ru/
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Правила акции «Понедельник не подарок, а подарки! Додо Пицца» 
 (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 «Понедельник не подарок, а подарки! Додо Пицца» (выше и далее по тексту – «Акция»).  
1.2. Территория проведения Акции: г. Иркутск. 
1.3. 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); 
1.4. Партнеры Акции:  

• ООО «Смарт пицца», товарный знак «Додо Пицца» (ОГРН 1173850007396, ИНН 3808198597, адрес 
места нахождения: Российская Федерация, г. Иркутск, ул. Депутатская, 84/2);  

• ООО «Сибпрофит», товарный знак «Додо Пицца» (ОГРН 1033801534634, ИНН 3811065082, адрес места 
нахождения: Российская Федерация, г. Иркутск, ул. Байкальская. 267А-15); 

• ООО «Пицца Универ», товарный знак «Додо Пицца» (ОГРН 1193850003115, ИНН 3811460188, адрес 
места нахождения: Российская Федерация, г. Иркутск, ул. Байкальская, 267А-15). 

1.5. Акция проводится для абонентов Tele2 - физических лиц, заключивших договор об оказании услуг связи с 
Tele2 на территории проведения Акции и являющихся участниками программы лояльности «Больше». 
1.6. В Акции могут принять участие лица, достигшие 18 лет.  
1.7. Общий срок проведения Акции с 17.05.2021 по 21.06.2021 (включительно). 

2. Условия получения Подарка 

2.1. Участникам Акции в период проведения Акции каждый понедельник в период с 17.05.2021г. по 21.06.2021г. 
включительно при покупке большой пиццы, 35см Партнер Акции предоставляет подарок в виде маленькой 
пиццы, 25см (далее – «Подарок») на выбор при оформлении заказа в пиццерии, на самовывоз или доставку в 
порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами. 
Акция не действует на пиццы 35 см «Пепперони Фреш», «Сырная», «Ветчина и сыр», «Двойной цыпленок», 
«Кисло-сладкий цыпленок». 
2.2. Для получения Подарка Участнику Акции необходимо выполнить одно из действий при оформлении 
заказа: 

• предоставить Промокод на кассе в пиццерии по адресу: 
- г. Иркутск, ул. Депутатская, д. 84/2; 
- г. Иркутск, микрорайон Университетский, д. 41А; 
- г. Иркутск, ул. Карла Марка, д. 31. 
• Активировать Промокод в мобильном приложении «Додо Пиццы» или на сайте https:// dodopizza.ru/irkutsk. 

Для этого необходимо до момента оплаты заказа зайти в Корзину и ввести Промокод в поле «Примените 
промокод».  

2.3. Активировать Промокод для получения Подарка 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.  
2.4. После предоставления Подарка предъявленный Участником Акции Промокод аннулируется.  
2.5. Подарок не предоставляется при предъявлении Промокода с истекшим сроком действия либо 
аннулированного, в том числе при попытке получить Подарок в другие дни недели кроме понедельника.  

3. Условия получения Промокода 

3.1. Промокоды выдаются Организатором Акции в период с 17.05.2021г. по 21.06.2021г. (включительно) согласно 
срокам, указанным в п. 3.3. настоящих Правил. Промокод направляется на абонентский номер Участника Акции 
с указанием срока его Активации для получения Подарка.  
3.2. Для получения Промокода необходимо:  
- перейти в приложение «Мой Tele2»;  
- авторизоваться с помощью абонентского номера Tele2;  
- выбрать из списка предложение Партнера, затем нажать на кнопку «Активировать».  
3.3. Промокоды выдаются по понедельникам (далее – «Период выдачи Промокода») и могут быть использованы 
Участником Акции для получения Подарка непосредственно в день получения Промокода.  



3.4. Период выдачи и Активации Промокодов, приходящийся на понедельники: 17.05.2021г., 24.05.2021г., 
31.05.2021г., 07.06.2021г., 14.06.2021г., 21.06.2021г. 
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 и услуги, не предусмотренные настоящими Правилами.  

4. Прочие условия Акции 

4.1. Уведомление Участников акции об изменении настоящих Правил или прекращения срока действия Акции 
производится 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 в результате выполнения действий 
согласно п.3.2. настоящих Правил, отказа Партнера Акции в предоставлении Подарка 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 использованием мобильного приложения «Додо Пиццы», работой сайта Партнера, 
качеством услуг, оказываемых Партнером Акции, Участникам Акции необходимо обращаться непосредственно 
к Партнеру Акции. 
4.5. Организатор Акции не несет ответственности за технические сбои, которые могут произойти на стороне 
Партнера Акции (в том числе в работе мобильного приложения либо сайта), в результате которых Участник 
Акции не сможет получить Подарок.  
4.6. Расходы, связанные с участием в Акции, Участники Акции несут самостоятельно. 
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Правила акции «Понедельник не подарок, а подарки! Додо Пицца» 
 (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 «Понедельник не подарок, а подарки! Додо Пицца» (выше и далее по тексту – «Акция»).  
1.2. Территория проведения Акции: г. Улан-Удэ Республики Бурятия. 
1.3. 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); 
1.4. Партнер Акции: ООО «Смак Бурятия», товарный знак «Додо Пицца» (ИНН 7203415395, ОГРН 
1177232009888, адрес места нахождения: Республики Бурятия, 670000, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 52).  
1.5. Акция проводится для абонентов Tele2 - физических лиц, заключивших договор об оказании услуг связи с 
Tele2 на территории проведения Акции и являющихся участниками программы лояльности «Больше». 
1.6. В Акции могут принять участие лица, достигшие 18 лет.  
1.7. Общий срок проведения Акции с 17.05.2021 по 21.06.2021 (включительно). 

2. Условия получения Подарка 

2.1. Участникам Акции в период проведения Акции каждый понедельник в период с 17.05.2021 г. по 21.06.2021 
г. включительно Партнер Акции предоставляет маленькую пиццу (диаметр 25 см) при покупке одной большой 
пиццы (диаметр 35 см) в подарок, (далее - «Подарок») в порядке и на условиях, определенных настоящими 
Правилами.  
2.2. Для получения Подарка Участнику Акции необходимо: 

• в пиццерии «Додо Пицца», расположенной по адресу Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 52, 
оформить заказ на две пиццы: одну диаметром 35 см, вторую диаметром 25 см, сообщить кассиру номер 
телефона и Промокод перед оплатой заказа; 

• в мобильном приложении «Додо Пицца» либо на сайте https://dodopizza.ru/ulanude/lenina52: 
- добавить в Корзину две пиццы (одну диаметром 35 см, вторую диаметром 25 см); 
- перейти в Корзину и ввести Промокод в поле «Примените промокод»; 
-  оформить заказ на доставку или самовывоз.  

2.3. Активировать Промокод для получения Подарка 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.  
2.4. После предоставления Подарка предъявленный Участником Акции Промокод аннулируется.  
2.5. Подарок не предоставляется при предъявлении Промокода с истекшим сроком действия либо 
аннулированного, в том числе при попытке получить Подарок в другие дни недели кроме понедельника.  
2.6. Промокоды не суммируются, активация Промокода не совместима с иными акциями и скидками, 
проводимыми/предоставляемыми Партнером Акции, в том числе с комбо-наборами. 
2.7. Количество Подарков по акции ограничено: акция действует, пока в пиццерии есть в наличии продукция для 
акции. 
2.8. Дополнительные ингредиенты оплачиваются Участниками Акции самостоятельно. 

3. Условия получения Промокода 

3.1. Промокоды выдаются Организатором Акции в период с 17.05.2021 г. по 21.06.2021 г. (включительно) 
согласно срокам, указанным в п. 3.3. настоящих Правил. Промокод направляется на абонентский номер 
Участника Акции с указанием срока его Активации для получения Подарка.  
3.2. Для получения Промокода необходимо:  
- перейти в приложение «Мой Tele2»;  
- авторизоваться с помощью абонентского номера Tele2;  
- выбрать из списка предложение Партнера, затем нажать на кнопку «Активировать».  
3.3. Промокоды выдаются по понедельникам (далее – «Период выдачи Промокода») и могут быть использованы 
Участником Акции для получения Подарка непосредственно в день получения Промокода.  
3.4. Период выдачи и Активации Промокодов, приходящийся на понедельники: 17.05.2021 г., 24.05.2021 г., 
31.05.2021 г., 07.06.2021 г., 14.06.2021 г., 21.06.2021 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 и услуги, не предусмотренные настоящими Правилами.    

4. Прочие условия Акции 

4.1. Уведомление Участников акции об изменении настоящих Правил или прекращения срока действия Акции 
производится 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 в результате выполнения действий 
согласно п.3.2. настоящих Правил, отказа Партнера Акции в предоставлении Подарка 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 использованием мобильного приложения «Додо Пицца», работой сайта Партнера, 
качеством услуг, оказываемых Партнером Акции, Участникам Акции необходимо обращаться непосредственно 
к Партнеру Акции. 
4.5. Организатор Акции не несет ответственности за технические сбои, которые могут произойти на стороне 
Партнера Акции (в том числе в работе мобильного приложения либо сайта), в результате которых Участник 
Акции не сможет получить Подарок.  
4.6. Расходы, связанные с участием в Акции, Участники Акции несут самостоятельно. 
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Правила акции «Понедельник не подарок, а подарки! Пионер Кино» 
 (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 «Понедельник не подарок, а подарки! Пионер Кино» (выше и далее по тексту – «Акция»).  
1.2. Территория проведения Акции: г. Улан-Удэ Республики Бурятия. 
1.3. 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); 
1.4. Партнер Акции: ООО «Премьер Кино», товарный знак «Пионер Кино» (ИНН 0326567589, ОГРН -
1190327005373, адрес места нахождения: Республики Бурятия, 670000, г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 23, оф. 203).  
1.5. Акция проводится для абонентов Tele2 - физических лиц, заключивших договор об оказании услуг связи с 
Tele2 на территории проведения Акции и являющихся участниками программы лояльности «Больше». 
1.6. В Акции могут принять участие лица, достигшие 18 лет.  
1.7. Общий срок проведения Акции с 17.05.2021 по 21.06.2021 (включительно). 

2. Условия получения Подарка 

2.1. Участникам Акции в период проведения Акции каждый понедельник в период с 17.05.2021 г. по 21.06.2021 
г. включительно Партнер Акции предоставляет подарок в виде одного билета при оформлении двух билетов в 
рамках одного заказа (далее – «Подарок») в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами.  
2.2. Промокод для получения Подарка может быть активирован в период его действия при условии 
единовременного оформления двух билетов на любой киносеанс в формате 2D или 3D в сети кинотеатров 
«Пионер Кино» на кассе кинотеатра в рамках одного заказа.  
Для этого необходимо выбрать места в зале кинотеатра по своему усмотрению из числа свободных для продажи 
на момент обмена Промокода на билет не позже начала соответствующего киносеанса. Один Промокод 
обменивается на один Подарок.  
Промокод не может быть активирован при покупке одного либо более двух билетов в рамках одного заказа, в 
том числе при покупке двух билетов на разные киносеансы.  
Адреса кинотеатров «Пионер Кино», участвующих в акции:  

• г. Улан-Удэ, ул. Корабельная, 41; 
• г. Улан-Удэ, ул. Корабельная, 32. 

2.3. Активировать Промокод для получения Подарка 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.  
2.4. После предоставления Подарка предъявленный Участником Акции Промокод аннулируется.  
2.5. Подарок не предоставляется при предъявлении Промокода с истекшим сроком действия либо 
аннулированного, в том числе при попытке получить Подарок в другие дни недели кроме понедельника.  
2.6. Промокод не действует при покупке билетов на фильмы в VIP-кинозале.   
2.7. Промокоды не суммируются, активация Промокода не совместима с иными акциями и скидками, 
проводимыми/предоставляемыми Партнером Акции. 
2.8. Подарок не предоставляется при обращении Участников Акции позже начала выбранного киносеанса. 
2.9. Количество Подарков по акции ограничено: акция действует, пока в кинотеатрах Партнера в наличии есть 
места. 

3. Условия получения Промокода 

3.1. Промокоды выдаются Организатором Акции в период с 17.05.2021 г. по 21.06.2021 г. (включительно) 
согласно срокам, указанным в п. 3.3. настоящих Правил. Промокод направляется на абонентский номер 
Участника Акции с указанием срока его Активации для получения Подарка.  
3.2. Для получения Промокода необходимо:  
- перейти в приложение «Мой Tele2»;  
- авторизоваться с помощью абонентского номера Tele2;  
- выбрать из списка предложение Партнера, затем нажать на кнопку «Активировать».  
3.3. Промокоды выдаются по понедельникам (далее – «Период выдачи Промокода») и могут быть использованы 
Участником Акции для получения Подарка непосредственно в день получения Промокода.  



3.4. Период выдачи и Активации Промокодов, приходящийся на понедельники: 17.05.2021 г., 24.05.2021 г., 
31.05.2021 г., 07.06.2021 г., 14.06.2021 г., 21.06.2021 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 и услуги, не предусмотренные настоящими Правилами.  

4. Прочие условия Акции 

4.1. Уведомление Участников акции об изменении настоящих Правил или прекращения срока действия Акции 
производится 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 в результате выполнения действий 
согласно п.3.2. настоящих Правил, отказа Партнера Акции в предоставлении Подарка 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. Не допускается посещение несовершеннолетними лицами кинофильмов, имеющих возрастные ограничения; 
и/или посещение Кинотеатров в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей. 
4.5. По вопросам, связанным с работой сайта и автоответчика Партнера, качеством услуг, оказываемых 
Партнером Акции, Участникам Акции необходимо обращаться непосредственно к Партнеру Акции. 
4.6. Организатор Акции не несет ответственности за технические сбои, которые могут произойти на стороне 
Партнера Акции (в том числе в работе автоответчика, сайта, системы бронирования и касс), в результате которых 
Участник Акции не сможет получить Подарок.  
4.7. Расходы, связанные с участием в Акции, Участники Акции несут самостоятельно. 
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Правила акции «Понедельник не подарок, а подарки! Red Cup» 
 (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 «Понедельник не подарок, а подарки! Red Cup» (выше и далее по тексту – «Акция»).  
1.2. Территория проведения Акции: г. Улан-Удэ Республики Бурятия. 
1.3. 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); 
1.4. Партнер Акции: ИП Подолинчук А.В., товарный знак «Red Cup» (ИНН 030953504540, ОГРН 
317032700018182, адрес места нахождения: Республики Бурятия, 670024, г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 6а, кв. 
15).  
1.5. Акция проводится для абонентов Tele2 - физических лиц, заключивших договор об оказании услуг связи с 
Tele2 на территории проведения Акции и являющихся участниками программы лояльности «Больше». 
1.6. В Акции могут принять участие лица, достигшие 18 лет.  
1.7. Общий срок проведения Акции с 17.05.2021 по 21.06.2021 (включительно). 

2. Условия получения Подарка 

2.1. Участникам Акции в период проведения Акции каждый понедельник в период с 17.05.2021 г. по 21.06.2021 
г. включительно Партнер Акции предоставляет подарок в виде стакана кофе «Американо» или «Капучино» 
объемом 350 мл (далее – «Подарок») в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами.  
2.2. Для получения Подарка Участнику Акции необходимо назвать Промокод бариста кофейни Red Cup при 
оформлении заказа на стакан кофе «Американо» или «Капучино» объемом 350 мл.  Промокод обменивается на 
Подарок в часы работы кофеен. 
Адреса кефеен Red Cup, участвующих в Акции: 

• ДЦ «Гранат», ул. Терешковой, 24а, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия;  
• ТРЦ «МЁD», 110-й квартал, 10, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия;  
• ТРЦ «Galaxy», ул. Балтахинова, 15, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия;  
• ТРЦ «Пионер», ул. Корабельная, 32, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия. 

2.3. Активировать Промокод для получения Подарка 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.  
2.4. После предоставления Подарка предъявленный Участником Акции Промокод аннулируется.  
2.5. Подарок не предоставляется при предъявлении Промокода с истекшим сроком действия либо 
аннулированного, в том числе при попытке получить Подарок в другие дни недели кроме понедельника.  
2.6. Промокоды не суммируются, активация Промокода не совместима с иными акциями и скидками, 
проводимыми/предоставляемыми Партнером Акции. 
2.7. Количество Подарков по акции ограничено: акция действует, пока в кофейнях есть в наличии продукция для 
акции. 
2.8. Дополнительные ингредиенты оплачиваются Участниками Акции самостоятельно. 

3. Условия получения Промокода 

3.1. Промокоды выдаются Организатором Акции в период с 17.05.2021 г. по 21.06.2021 г. (включительно) 
согласно срокам, указанным в п. 3.3. настоящих Правил. Промокод направляется на абонентский номер 
Участника Акции с указанием срока его Активации для получения Подарка.  
3.2. Для получения Промокода необходимо:  
- перейти в приложение «Мой Tele2»;  
- авторизоваться с помощью абонентского номера Tele2;  
- выбрать из списка предложение Партнера, затем нажать на кнопку «Активировать».  
3.3. Промокоды выдаются по понедельникам (далее – «Период выдачи Промокода») и могут быть использованы 
Участником Акции для получения Подарка непосредственно в день получения Промокода.  
3.4. Период выдачи и Активации Промокодов, приходящийся на понедельники: 17.05.2021 г., 24.05.2021 г., 
31.05.2021 г., 07.06.2021 г., 14.06.2021 г., 21.06.2021 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 и услуги, не предусмотренные настоящими Правилами.  

4. Прочие условия Акции 

4.1. Уведомление Участников акции об изменении настоящих Правил или прекращения срока действия Акции 
производится 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 в результате выполнения действий 
согласно п.3.2. настоящих Правил, отказа Партнера Акции в предоставлении Подарка 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 качеством услуг, оказываемых Партнером Акции, Участникам Акции необходимо 
обращаться непосредственно 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 получить Подарок.  
4.6. Расходы, связанные с участием в Акции, Участники Акции несут самостоятельно. 
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Правила акции «Понедельник не подарок, а подарки! Чикен Пицца» 
 (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 «Понедельник не подарок, а подарки! Чикен Пицца» (выше и далее по тексту – «Акция»).  
1.2. Территория проведения Акции: г. Брянск и Брянская область. 
1.3. 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); 
1.4. Партнер Акции: ИП Ильичёв Эдуард Варданович (ИНН 323408991097, ОГРНИП 314325626200225, адрес 
места нахождения: 241037, Брянская обл., Брянский р-н, п. Путевка, ул. Рославльская, д. 6, кв. 123).  
1.5. Акция проводится для абонентов Tele2 - физических лиц, заключивших договор об оказании услуг связи с 
Tele2 на территории проведения Акции и являющихся участниками программы лояльности «Больше». 
1.6. В Акции могут принять участие лица, достигшие 18 лет.  
1.7. Общий срок проведения Акции с 17.05.2021 по 21.06.2021 (включительно). 

2. Условия получения Подарка 

2.1. Участникам Акции в период проведения Акции каждый понедельник в период с 17.05.2021 г. по 21.06.2021 
г. включительно Партнер Акции предоставляет подарок в виде пиццы «Подарочная» 32 см при покупке любой 
целой пиццы в ресторане «Чикен Пицца» (далее – «Подарок») в порядке и на условиях, определенных 
настоящими Правилами.  
2.2. Для получения Подарка Участнику Акции необходимо предъявить Промокод на кассе в ресторане «Чикен 
Пицца» при оформлении заказа. 
2.3. Активировать Промокод для получения Подарка 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.  
2.4. После предоставления Подарка предъявленный Участником Акции Промокод аннулируется.  
2.5. Подарок не предоставляется при предъявлении Промокода с истекшим сроком действия либо 
аннулированного, в том числе при попытке получить Подарок в другие дни недели кроме понедельника. 
2.6. Рестораны, участвующие в Акции, и время их работы указаны в Приложении №1 к настоящим Правилам.  

3. Условия получения Промокода 

3.1. Промокоды выдаются Организатором Акции в период с 17.05.2021 г. по 21.06.2021 г. (включительно) 
согласно срокам, указанным в п. 3.3. настоящих Правил. Промокод направляется на абонентский номер 
Участника Акции с указанием срока его Активации для получения Подарка.  
3.2. Для получения Промокода необходимо:  
- перейти в приложение «Мой Tele2»;  
- авторизоваться с помощью абонентского номера Tele2;  
- выбрать из списка предложение Партнера, затем нажать на кнопку «Активировать».  
3.3. Промокоды выдаются по понедельникам (далее – «Период выдачи Промокода») и могут быть использованы 
Участником Акции для получения Подарка непосредственно в день получения Промокода.  
3.4. Период выдачи и Активации Промокодов, приходящийся на понедельники: 17.05.2021 г., 24.05.2021 г., 
31.05.2021 г., 07.06.2021 г., 14.06.2021 г., 21.06.2021 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 и услуги, не предусмотренные настоящими Правилами. 
3.9. Количество Промокодов в рамках Акции ограничено. 

4. Прочие условия Акции 

4.1. Уведомление Участников акции об изменении настоящих Правил или прекращения срока действия Акции 
производится на сайте www.tele2.ru. Датой уведомления является дата публикации соответствующей 
информации.  

http://www.tele2.ru/


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 в результате выполнения действий 
согласно п. 3.2. настоящих Правил, отказа Партнера Акции в предоставлении Подарка 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 качеством услуг, оказываемых Партнером Акции, Участникам Акции необходимо 
обращаться непосредственно 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 получить Подарок.  
4.6. Расходы, связанные с участием в Акции, Участники Акции несут самостоятельно. 
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Приложение №1 к Правилам акции  
«Понедельник не подарок, а подарки! Чикен Пицца» 

  
 

Рестораны, участвующие в Акции 
 
 

1. г. Брянск, ул. 3 Интернационала, 17а, часы работы 10.00-22.00; 
2. г. Брянск, ул. Ульянова, 58б, часы работы 09.00-21.00; 
3. г. Брянск, ул. Красноармейская, 31, часы работы 10.00-22.00; 
4. г. Брянск, ул. Объездная, 32, часы работы 10.00-22.00; 
5. г. Брянск, пр-т Московский, 36, часы работы 10.00-22.00; 
6. г. Брянск, ул. Димитрова, 60, часы работы 10.00-22.00; 
7. г. Новозыбков, ул. Первомайская, д.17, часы работы 10.00-22.00; 
8. г. Клинцы, пр-т Ленина, 18а, часы работы 10.00-22.00; 
9. г. Дятьково, ул. Ленина, 184, часы работы 10.00-21.00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Правила акции «Понедельник не подарок, а подарки! Прованс» 
 (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. Настоящие правила не являются публичной 
офертой. 

1. Общие положения 

1.1. Название Акции «Понедельник не подарок, а подарки! Прованс» (выше и далее по тексту – «Акция»).  
1.2. Территория проведения Акции: г. Кемерово. 
1.3. 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); 
1.4. Партнер Акции: ООО «Палитра» (ИНН 4205166942, ОГРН 1084205019953, адрес места нахождения: 650066, 
г. Кемерово, пр. Ленина, 59, корпус А, помещение 77, ресторан «Прованс»).  
1.5. Акция проводится для абонентов Tele2 - физических лиц, заключивших договор об оказании услуг связи с 
Tele2 на территории проведения Акции и являющихся участниками программы лояльности «Больше». 
1.6. В Акции могут принять участие лица, достигшие 18 лет.  
1.7. Общий срок проведения Акции с 17.05.2021 по 21.06.2021 (включительно). 

2. Условия получения Подарка 

2.1. Участникам Акции в период проведения Акции каждый понедельник в период с 17.05.2021 г. по 21.06.2021 
г. включительно Партнер Акции предоставляет подарок в виде пиццы такого же наименования при заказе 
любой пиццы в ресторане «Прованс» (далее – «Подарок») в порядке и на условиях, определенных настоящими 
Правилами.  
2.2. Для получения Подарка Участнику Акции необходимо заказать любую пиццу в ресторане «Прованс» (г. 
Кемерово, пр. Ленина, 59А) и назвать Промокод сотруднику ресторана. При наличии в заказе нескольких пицц 
разного наименования в подарок может быть выбрана еще одна пицца такого же наименования, как одна из 
заказанных. 
2.3. Воспользоваться Промокодом для получения Подарка можно в период, установленный для использования 
Промокода согласно п.п. 3.3. - 3.4. настоящих Правил. По завершению указанного периода Промокод 
аннулируется и не может быть использован для целей, определенных настоящими Правилами.  
2.4. После предоставления Подарка предъявленный Участником Акции Промокод аннулируется.  
2.5. Подарок не предоставляется при предъявлении Промокода с истекшим сроком действия либо 
аннулированного, в том числе при попытке получить Подарок в другие дни недели кроме понедельника.  

3. Условия получения Промокода 

3.1. Промокоды выдаются Организатором Акции в период с 17.05.2021 г. по 21.06.2021 г. (включительно) 
согласно срокам, указанным в п. 3.3. настоящих Правил. Промокод направляется на абонентский номер 
Участника Акции с указанием срока его Активации для получения Подарка.  
3.2. Для получения Промокода необходимо:  
- перейти в приложение «Мой Tele2»;  
- авторизоваться с помощью абонентского номера Tele2;  
- выбрать из списка предложение Партнера, затем нажать на кнопку «Активировать».  
3.3. Промокоды выдаются по понедельникам (далее – «Период выдачи Промокода») и могут быть использованы 
Участником Акции для получения Подарка непосредственно в день получения Промокода. Срок действия 
Промокода ограничен и устанавливается с момента его получения до 23:59:59 соответствующего понедельника, 
в который был получен Промокод. 
3.4. Период выдачи и Активации Промокодов, приходящийся на понедельники: 17.05.2021 г., 24.05.2021 г., 
31.05.2021 г., 07.06.2021 г., 14.06.2021 г., 21.06.2021 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 и услуги, не предусмотренные настоящими Правилами.  
 



4. Прочие условия Акции 

4.1. Уведомление Участников акции об изменении настоящих Правил или прекращения срока действия Акции 
производится 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 в результате выполнения действий 
согласно п.3.2. настоящих Правил, отказа Партнера Акции в предоставлении Подарка 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 работой Партнера, качеством услуг, оказываемых Партнером Акции, Участникам 
Акции необходимо обращаться непосредственно 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 получить Подарок.  
4.6. Расходы, связанные с участием в Акции, Участники Акции несут самостоятельно. 
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Правила акции «Понедельник не подарок, а подарки! Премьер-Зал» 
 (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 «Понедельник не подарок, а подарки! Премьер-Зал» (выше и далее по тексту – «Акция»).  
1.2. Территория проведения Акции: г. Екатеринбург. 
1.3. 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). 
1.4. Партнер Акции: ООО «Сеть кинотеатров-Премьер-Зал» (ОГРН 1156658022179, ИНН 6685091409, адрес 
места нахождения 620075, Екатеринбург, пр. Ленина, д.50, литер Ж). 
1.5. Акция проводится для абонентов Tele2 - физических лиц, заключивших договор об оказании услуг связи с 
Tele2 на территории проведения Акции и являющихся участниками программы лояльности «Больше». 
1.6. В Акции могут принять участие лица, достигшие 18 лет.  
1.7. Общий срок проведения Акции с 17.05.2021 по 21.06.2021 (включительно). 

2. Условия получения Подарка 

2.1. Участникам Акции в период проведения Акции каждый понедельник в период с 17.05.2021 г. по 21.06.2021 
г. включительно Партнер Акции предоставляет второй билет в кино в подарок (далее – «Подарок») в порядке и 
на условиях, определенных настоящими Правилами.  
2.2. Для получения Подарка Участнику Акции необходимо показать Промокод на кассе кинотеатров «Премьер-
Зал» и установить мобильное приложение Партнера.   
2.3. Активировать Промокод для получения Подарка 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.  
2.4. После предоставления Подарка предъявленный Участником Акции Промокод аннулируется.  
2.5. Подарок не предоставляется при предъявлении Промокода с истекшим сроком действия либо 
аннулированного, в том числе при попытке получить Подарок в другие дни недели кроме понедельника. Подарок 
не предоставляется, если выбранное кино находится в ограничениях по меморандуму. Перечень фильмов, 
входящих в ограничения, Участник уточняет самостоятельно на кассах Партнера. Подарок предоставляется при 
условии наличия свободных мест в зале кинотеатра.  
2.6. Адреса кинотеатров «Премьер Зал», участвующих в Акции, указан в Приложении №1 к настоящим 
Правилам. 

3. Условия получения Промокода 

3.1. Промокоды выдаются Организатором Акции в период с 17.05.2021 г. по 21.06.2021 г. (включительно) 
согласно срокам, указанным в п. 3.3. настоящих Правил. Промокод направляется на абонентский номер 
Участника Акции с указанием срока его Активации для получения Подарка.  
3.2. Для получения Промокода необходимо:  
- перейти в приложение «Мой Tele2»;  
- авторизоваться с помощью абонентского номера Tele2;  
- выбрать из списка предложение Партнера, затем нажать на кнопку «Активировать».  
3.3. Промокоды выдаются по понедельникам (далее – «Период выдачи Промокода») и могут быть использованы 
Участником Акции для получения Подарка непосредственно в день получения Промокода.  
3.4. Период выдачи и Активации Промокодов, приходящийся на понедельники: 17.05.2021 г., 24.05.2021 г., 
31.05.2021 г., 07.06.2021 г., 14.06.2021 г., 21.06.2021 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 и услуги, не предусмотренные настоящими Правилами.  
 
 
 



4. Прочие условия Акции 

4.1. Уведомление Участников акции об изменении настоящих Правил или прекращения срока действия Акции 
производится 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 в результате выполнения действий 
согласно п.3.2. настоящих Правил, отказа Партнера Акции в предоставлении Подарка 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 использованием мобильного приложения «Премьер Зал», работой сайта Партнера, 
качеством услуг, оказываемых Партнером Акции, Участникам Акции необходимо обращаться непосредственно 
к Партнеру Акции. 
4.5. Организатор Акции не несет ответственности за технические сбои, которые могут произойти на стороне 
Партнера Акции (в том числе в работе мобильного приложения либо сайта), в результате которых Участник 
Акции не сможет получить Подарок.  
4.6. Расходы, связанные с участием в Акции, Участники Акции несут самостоятельно. 
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Приложение №1 к Правилам акции  
«Понедельник не подарок, а подарки! Премьер-Зал» 

 
 

Адреса кинотеатров «Премьер Зал», участвующих в Акции 
 

1. «Премьер-Зал Парк-Хаус», Екатеринбург, ул. Сулимова, 50; 
2. «Премьер-Зал Юго-Западный», Екатеринбург, ул. Бардина, 28; 
3. «Премьер-Зал Заря», Екатеринбург, ул. Баумана, 2; 
4. «Премьер-Зал Гранат», Екатеринбург, ул. Амундсена, 63; 
5. «Премьер-Зал Фан-Фан», Екатеринбург, ул. Ясная, 2; 
6. «Премьер-Зал Омега», Екатеринбург, пр. Космонавтов, 41. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Правила акции «Понедельник не подарок, а подарки! Додо Пицца» 
 (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 «Понедельник не подарок, а подарки! Додо Пицца» (выше и далее по тексту – «Акция»).  
1.2. Территория проведения Акции: г. Екатеринбург. 
1.3. 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). 
1.4. Партнер Акции: ООО «Пиццерия №1» (ОГРН 1167325053280, ИНН 7327077004, адрес места нахождения 
432042, Россия, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, д.20, офис 17Б). 
1.5. Акция проводится для абонентов Tele2 - физических лиц, заключивших договор об оказании услуг связи с 
Tele2 на территории проведения Акции и являющихся участниками программы лояльности «Больше». 
1.6. В Акции могут принять участие лица, достигшие 18 лет.  
1.7. Общий срок проведения Акции с 17.05.2021 по 21.06.2021 (включительно). 

2. Условия получения Скидки 

2.1. Участникам Акции в период проведения Акции каждый понедельник в период с 17.05.2021 г. по 21.06.2021 
г. включительно Партнер Акции предоставляет скидку 50% на любую пиццу при заказе в пиццерии «Додо 
Пицца» и на самовывоз (далее – «Скидка») в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами.  
2.2. Для получения Скидки Участнику Акции необходимо: 

• при оформлении заказа в пиццерии «Додо Пицца» показать SMS с Промокодом на кассе; 
• при оформлении заказа на самовывоз на сайте https://dodopizza.ru/ekaterinburg или в мобильном 

приложении «Додо Пицца» указать полученный Промокод в корзине в поле «Промокод». 
2.3. Активировать Промокод для получения Скидки 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.  
2.4. После предоставления Скидки предъявленный Участником Акции Промокод аннулируется.  
2.5. Скидка не предоставляется при предъявлении Промокода с истекшим сроком действия либо 
аннулированного, в том числе при попытке получить Скидку в другие дни недели кроме понедельника.  
2.6. Адреса пиццерий «Додо Пицца», участвующих в Акции, указан в Приложении №1 к настоящим Правилам. 

3. Условия получения Промокода 

3.1. Промокоды выдаются Организатором Акции в период с 17.05.2021 г. по 21.06.2021 г. (включительно) 
согласно срокам, указанным в п. 3.3. настоящих Правил. Промокод направляется на абонентский номер 
Участника Акции с указанием срока его Активации для получения Скидки.  
3.2. Для получения Промокода необходимо:  
- перейти в приложение «Мой Tele2»;  
- авторизоваться с помощью абонентского номера Tele2;  
- выбрать из списка предложение Партнера, затем нажать на кнопку «Активировать».  
3.3. Промокоды выдаются по понедельникам (далее – «Период выдачи Промокода») и могут быть использованы 
Участником Акции для получения Скидки непосредственно в день получения Промокода.  
3.4. Период выдачи и Активации Промокодов, приходящийся на понедельники: 17.05.2021 г., 24.05.2021 г., 
31.05.2021 г., 07.06.2021 г., 14.06.2021 г., 21.06.2021 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 и услуги, не предусмотренные настоящими Правилами.  

4. Прочие условия Акции 

4.1. Уведомление Участников акции об изменении настоящих Правил или прекращения срока действия Акции 
производится на сайте www.tele2.ru. Датой уведомления является дата публикации соответствующей 
информации.  

https://dodopizza.ru/ekaterinburg
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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 в результате выполнения действий 
согласно п.3.2. настоящих Правил, отказа Партнера Акции в предоставлении Скидки 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 работой сайта либо мобильного приложения Партнера, качеством услуг, 
оказываемых Партнером Акции, Участникам Акции необходимо обращаться непосредственно к Партнеру 
Акции. 
4.5. Организатор Акции не несет ответственности за технические сбои, которые могут произойти на стороне 
Партнера Акции (в том числе в работе мобильного приложения либо сайта), в результате которых Участник 
Акции не сможет получить Скидку.  
4.6. Расходы, связанные с участием в Акции, Участники Акции несут самостоятельно. 
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Приложение №1 к Правилам акции  
«Понедельник не подарок, а подарки! Додо Пицца»  

 
Адреса пиццерий «Додо Пицца», участвующих в Акции 

 
1. Екатеринбург, ул. Малышева, 31; 
2. Екатеринбург, пр. Ленина, 72; 
3. Екатеринбург, ул. Юлиуса Фучика, 3; 
4. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 31а; 
5. Екатеринбург, ул. Вильгельма де Геннина, 42; 
6. Екатеринбург, ул. 8 марта, 43а; 
7. Екатеринбург, пр. Ленина, 38а; 
8. Екатеринбург, ул. Шаумяна 87; 
9. Екатеринбург, ул. Заводская 12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Правила акции «Понедельник не подарок, а подарки! Додо Пицца» 
 (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. Настоящие правила не являются публичной 
офертой. 

1. Общие положения 

1.1. Название Акции «Понедельник не подарок, а подарки! Додо Пицца» (выше и далее по тексту – «Акция»).  
1.2. Территория проведения Акции: г. Томск. 
1.3. 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); 
1.4. Партнер Акции: ООО «Компания ТК» (ИНН 7017396378, ОГРН 1167031053617, адрес места нахождения: 
634009, г. Томск, пр. Ленина, 126).  
1.5. Акция проводится для абонентов Tele2 - физических лиц, заключивших договор об оказании услуг связи с 
Tele2 на территории проведения Акции и являющихся участниками программы лояльности «Больше». 
1.6. В Акции могут принять участие лица, достигшие 18 лет.  
1.7. Общий срок проведения Акции с 17.05.2021 по 21.06.2021 (включительно). 

2. Условия получения Скидки 

2.1. Участникам Акции в период проведения Акции каждый понедельник в период с 17.05.2021 г. по 21.06.2021 
г. включительно Партнер Акции предоставляет скидку 50% на любую среднюю пиццу при оформлении заказа 
в ресторанах или на самовывоз в сети «Додо Пицца» в г. Томске (далее – «Скидка») в порядке и на условиях, 
определенных настоящими Правилами.  
2.2. Для получения Скидки Участнику Акции необходимо  

• Активировать Промокод в мобильном приложении «Додо Пицца» либо на сайте 
https://dodopizza.ru/tomsk при оформлении заказа на самовывоз. Для этого необходимо до момента 
оплаты заказа зайти в Корзину в сервисе Партнера Акции и ввести Промокод в поле «Примените 
промокод».   

• назвать Промокод кассиру до момента оплаты заказа при оформлении заказа в ресторанах сети «Додо 
Пицца» в г. Томске, расположенных по адресам:  
- г. Томск, пр. Ленина, 26;  
- г. Томск, ул. Иркутский тракт, 70. 

2.3. Активировать Промокод для получения Скидки можно в период, установленный для использования 
Промокода согласно п.п. 3.3.-3.4. настоящих Правил. По завершению указанного периода Промокод 
аннулируется и не может быть использован для целей, определенных настоящими Правилами.  
2.4. После предоставления Скидки предъявленный Участником Акции Промокод аннулируется.  
2.5. Скидка не предоставляется при предъявлении Промокода с истекшим сроком действия либо 
аннулированного, в том числе при попытке получить Скидку в другие дни недели кроме понедельника.  

3. Условия получения Промокода 

3.1. Промокоды выдаются Организатором Акции в период с 17.05.2021 г. по 21.06.2021 г. (включительно) 
согласно срокам, указанным в п. 3.3. настоящих Правил. Промокод направляется на абонентский номер 
Участника Акции с указанием срока его Активации для получения Скидки.  
3.2. Для получения Промокода необходимо:  
- перейти в приложение «Мой Tele2»;  
- авторизоваться с помощью абонентского номера Tele2;  
- выбрать из списка предложение Партнера, затем нажать на кнопку «Активировать».  
3.3. Промокоды выдаются по понедельникам (далее – «Период выдачи Промокода») и могут быть использованы 
Участником Акции для получения Скидки непосредственно в день получения Промокода. Срок действия 
Промокода ограничен и устанавливается с момента его получения до 23:59:59 соответствующего понедельника, 
в который был получен Промокод. 
3.4. Период выдачи и Активации Промокодов, приходящийся на понедельники: 17.05.2021 г., 24.05.2021 г., 
31.05.2021 г., 07.06.2021 г., 14.06.2021 г., 21.06.2021 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.  

https://dodopizza.ru/tomsk


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 и услуги, не предусмотренные настоящими Правилами.  

4. Прочие условия Акции 

4.1. Уведомление Участников акции об изменении настоящих Правил или прекращения срока действия Акции 
производится 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 в результате выполнения действий 
согласно п.3.2. настоящих Правил, отказа Партнера Акции в предоставлении Скидки 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 использованием мобильного приложения «Додо Пицца», работой сайта Партнера, 
качеством услуг, оказываемых Партнером Акции, Участникам Акции необходимо обращаться непосредственно 
к Партнеру Акции. 
4.5. Организатор Акции не несет ответственности за технические сбои, которые могут произойти на стороне 
Партнера Акции (в том числе в работе мобильного приложения либо сайта), в результате которых Участник 
Акции не сможет получить Скидку.  
4.6. Расходы, связанные с участием в Акции, Участники Акции несут самостоятельно. 
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Правила акции «Понедельник не подарок, а подарки! Додо Пицца» 
 (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 «Понедельник не подарок, а подарки! Додо Пицца» (выше и далее по тексту – «Акция»).  
1.2. Территория проведения Акции: г. Владимир, г. Муром. 
1.3. 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); 
1.4. Партнер Акции: ООО «ПурГеоКом+»» (ИНН 7202235167, ОГРН 1127232037899, юридический адрес: 
625001, г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 26, оф. 1).  
1.5. Акция проводится для абонентов Tele2 - физических лиц, заключивших договор об оказании услуг связи с 
Tele2 на территории проведения Акции и являющихся участниками программы лояльности «Больше». 
1.6. В Акции могут принять участие лица, достигшие 18 лет.  
1.7. Общий срок проведения Акции с 17.05.2021 по 21.06.2021 (включительно). 

2. Условия получения Скидки 

2.1. Участникам Акции в период проведения Акции каждый понедельник в период с 17.05.2021 г. по 21.06.2021 
г. включительно Партнер Акции предоставляет скидку 50% на любую пиццу 35 см при оформлении заказа в 
ресторанах или на самовывоз (далее – «Скидка») в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами.  
2.2. Для получения Скидки Участнику Акции необходимо: 

• Активировать Промокод в мобильном приложении «Додо Пицца» либо на сайте  
https://dodopizza.ru/vladimir/lenina32a/ при оформлении заказа. Для этого необходимо до момента оплаты 
заказа зайти в Корзину и ввести Промокод в поле «Примените промокод»; 

• сообщить номер телефона и предъявить Промокод оператору/кассиру при оформлении заказа по 
телефону контактного центра либо в пиццерии «Додо Пицца» по адресу: 
-  г. Владимир, пр-т Ленина, д. 32а 
- г. Муром, ул. Московская, д. 23. 

2.3. Активировать Промокод для получения Скидки 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.  
2.4. При наличии в заказе нескольких пицц 35 см скидка будет применена к одной по наименьшей стоимости. 
2.5. После предоставления Скидки предъявленный Участником Акции Промокод аннулируется.  
2.6. Скидка не предоставляется при предъявлении Промокода с истекшим сроком действия либо 
аннулированного, в том числе при попытке получить Скидку в другие дни недели кроме понедельника.  

3. Условия получения Промокода 

3.1. Промокоды выдаются Организатором Акции в период с 17.05.2021 г. по 21.06.2021 г. (включительно) 
согласно срокам, указанным в п. 3.3. настоящих Правил. Промокод направляется на абонентский номер 
Участника Акции с указанием срока его Активации для получения Скидки.  
3.2. Для получения Промокода необходимо:  
- перейти в приложение «Мой Tele2»;  
- авторизоваться с помощью абонентского номера Tele2;  
- выбрать из списка предложение Партнера, затем нажать на кнопку «Активировать».  
3.3. Промокоды выдаются по понедельникам (далее – «Период выдачи Промокода») и могут быть использованы 
Участником Акции для получения Скидки непосредственно в день получения Промокода.  
3.4. Период выдачи и Активации Промокодов, приходящийся на понедельники: 17.05.2021 г., 24.05.2021 г., 
31.05.2021 г., 07.06.2021 г., 14.06.2021 г., 21.06.2021 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 и услуги, не предусмотренные настоящими Правилами.  

https://dodopizza.ru/vladimir/lenina32a/


4. Прочие условия Акции 

4.1. Уведомление Участников акции об изменении настоящих Правил или прекращения срока действия Акции 
производится 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 в результате выполнения действий 
согласно п.3.2. настоящих Правил, отказа Партнера Акции в предоставлении Скидки 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 использованием мобильного приложения «Додо Пицца», работой сайта Партнера, 
качеством услуг, оказываемых Партнером Акции, Участникам Акции необходимо обращаться непосредственно 
к Партнеру Акции. 
4.5. Организатор Акции не несет ответственности за технические сбои, которые могут произойти на стороне 
Партнера Акции (в том числе в работе мобильного приложения либо сайта), в результате которых Участник 
Акции не сможет получить Скидку.  
4.6. Расходы, связанные с участием в Акции, Участники Акции несут самостоятельно. 
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Правила акции «Понедельник не подарок, а подарки! Додо Пицца» 
(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. Настоящие правила не являются публичной 
офертой. 

1. Общие положения 

1.1. Название Акции «Понедельник не подарок, а подарки! Додо Пицца» (выше и далее по тексту – «Акция»).  
1.2. Территория проведения Акции: г. Омск. 
1.3. Организатор Акции: ООО «Т2 Мобайл», товарный знак «Tele2» (ОГРН 1137746610088, ИНН 
7743895280, юридический адрес: 108811, г. Москва, поселение Московский, Киевское шоссе 22-й километр, 
домовладение 6, строение 1, этаж 5, комната 33, адрес места нахождения: 644031, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 
182 к. 3).  
1.4. Партнер Акции: ООО «ЕДА 24», товарный знак «Додо Пицца» (ОГРН 1165543065632, ИНН 5515013391, 
юридический адрес: 646620, Омская область, село Нижняя Омка, ул. Ленина,77, адрес места нахождения: 644009, 
г. Омск, ул. Лермонтова, 192, офис 216). 
1.5. Акция проводится для абонентов Tele2 - физических лиц, заключивших договор об оказании услуг связи 
с Tele2 на территории проведения Акции и являющихся участниками программы лояльности «Больше». 
1.6. В Акции могут принять участие лица, достигшие 18 лет.  
1.7. Общий срок проведения Акции с 17.05.2021 по 21.06.2021 включительно (далее по тексту – «Период 
проведения Акции»). 

2. Условия получения Подарка 

2.1. Участникам Акции в период проведения Акции каждый понедельник в период с 17.05.2021г. по 
21.06.2021г. партнер Акции предоставляет подарок в виде пиццы Пепперони размером 25см при оформлении 
заказа на сумму от 595 рублей 00 коп. в Пиццерии «Додо Пицца» (далее по тексту – «Пиццерия»), при самовывозе 
или при доставке службой доставки Пиццерии (далее по тексту – «Подарок»), в порядке и на условиях, 
определенных настоящими Правилами.  
2.2. Для получения Подарка Участнику Акции необходимо Активировать Промокод на кассе Пиццерии, в 
мобильном приложении «Додо Пицца» или на сайте https://dodopizza.ru/omsk при оформлении заказа. Для этого 
необходимо до момента оплаты заказа сообщить Промокод сотруднику Пиццерии на кассе; зайти в Корзину в 
сервисе партнера Акции и ввести Промокод в поле «Примените промокод».  
2.3. Активировать Промокод для получения Подарка можно в период, установленный для использования 
Промокода согласно п.п. 3.3.-3.4. настоящих Правил. По завершению указанного периода Промокод 
аннулируется и не может быть использован для целей, определенных настоящими Правилами.  
2.4. После предоставления Подарка предъявленный Участником Акции Промокод аннулируется.  
2.5. Подарок не предоставляется при предъявлении Промокода с истекшим сроком действия либо 
аннулированного, в том числе при попытке получить Подарок в другие дни недели кроме понедельника.  
2.6. Список адресов Пиццерий, участвующих в Акции, и время их работы указаны в Приложении №1 к 
настоящим Правилам. 
2.7. Подарок предоставляется по Промокоду только в часы работы Пиццерии и службы доставки Пиццерии. 
2.8. По одному Промокоду можно получить один Подарок.  
2.9. Количество Подарков в рамках Акции ограничено. 
2.10. Зона доставки ограничена и представлена на сайте https://dodopizza.ru/omsk. 

3. Условия получения Промокода 

3.1. Промокоды выдаются Организатором Акции в период с 17.05.2021г. по 21.06.2021г. (включительно) 
согласно срокам, указанным в п.3.3. настоящих Правил. Промокод направляется на абонентский номер 
Участника Акции с указанием срока его Активации для получения Подарка.  
3.2. Для получения Промокода необходимо:  

• перейти в мобильное приложение «Мой Tele2»; 
• авторизоваться с помощью абонентского номера Tele2; 
• выбрать из списка предложение Партнера, затем нажать на кнопку «Активировать».  

3.3. Промокоды выдаются по понедельникам (далее – «Период выдачи Промокода») и могут быть 
использованы Участником Акции для получения Подарка непосредственно в день получения Промокода. Срок 
действия Промокода ограничен и устанавливается с момента его получения до 23:59:59 соответствующего 
понедельника, в который был получен Промокод. 

https://dodopizza.ru/omsk
https://dodopizza.ru/omsk


3.4. Период выдачи и Активации Промокодов, приходящийся на понедельники: 17.05.2021 г., 24.05.2021 г., 
31.05.2021 г., 07.06.2021 г., 14.06.2021 г., 21.06.2021 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 и услуги, не предусмотренные настоящими Правилами. 

4. Прочие условия Акции 

4.1. Акция может завершиться досрочно. Перечень подарков и их размер и/или объем могут быть изменены 
Организатором Акции в одностороннем порядке. Уведомление Участников акции об изменении настоящих 
Правил или прекращения срока действия Акции производится 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 в результате выполнения 
действий согласно п. 3.2. настоящих Правил, отказа Партнера Акции в предоставлении Подарка 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 Пиццерии, с использованием мобильного 
приложения «Додо Пицца», работой сайта Партнера, качеством услуг, оказываемых Партнером Акции, 
Участникам Акции необходимо обращаться непосредственно к Партнеру Акции. 
4.5. Организатор Акции не несет ответственности за технические сбои, которые могут произойти на стороне 
Партнера Акции (в том числе в работе мобильного приложения либо сайта), в результате которых Участник 
Акции не сможет получить Подарок.  
4.6. Расходы, связанные с участием в Акции, Участники Акции несут самостоятельно.  

http://www.tele2.ru/
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Приложение №1 к Правилам акции  
«Понедельник не подарок, а подарки! Додо Пицца» 

  
 

Адреса Пиццерий «Додо Пицца», участвующих в Акции: 
 

1. г. Омск, Архитекторов бульвар, 14/3, часы работы 08:00-24:00; 

2. г. Омск, ул. Ленина, 17, часы работы 08:00-24:00; 

3. г. Омк, ТК Кватро, ул. 10 лет Октября, 92, 1 этаж, часы работы 08:00-24:00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Правила акции «Понедельник не подарок, а подарки! KAPIBARA» 
 (далее по тексту – «Правила»)  

 
Настоящая Акция является рекламным мероприятием, которое проводится для привлечения внимания, 
формирования и поддержания интереса к оператору подвижной радиотелефонной связи ООО «Т2 Мобайл», 
оказывающему 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 «Понедельник не подарок, а подарки! KAPIBARA» (выше и далее по тексту – «Акция»).  
1.2. Место проведения Акции: суши-бары «KAPIBARA» (далее по тексту – «Суши-бары»).  
1.2. Территория проведения Акции: г. Смоленск и Смоленская область. 
1.3. 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). 
1.4. Партнер Акции: ООО «ФУДСТОР» товарный знак «KAPIBARA» (ИНН 6732116727, адрес: Россия, 214018, 
г. Смоленск, ул. Раевского, д.4, кв.46). 
1.5. Акция проводится для абонентов Tele2 - физических лиц, заключивших договор об оказании услуг связи с 
Tele2, на территории проведения Акции, являющихся участниками программы лояльности «Больше» (далее по 
тексту – «Участники Акции»). 
1.6. В Акции могут принять участие лица, достигшие 18 лет.  
1.7. Общий срок проведения Акции с 17.05.2021 по 21.06.2021 г. (включительно).  

2. Условия получения Подарка 

2.1. Участникам Акции в период проведения Акции каждый понедельник с 17.05.2021 г. по 21.06.2021 г. 
включительно Партнер Акции в Суши-барах, на сайте (https://kapibaras.ru/), в мобильном приложении 
«KAPIBARA», предоставляет один бесплатный набор роллов «Калифорния классическая» при оформлении 
заказа на любую сумму (далее – «Подарок») в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами.   
2.2. Адреса Суши-баров, участвующих в Акции, указаны в Приложении № 1 к настоящим Правилам.   
2.3. Подарок предоставляется при активации Промокода только по понедельникам в часы работы Суши-баров.    
2.4. Активировать Промокод для получения Подарка 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 только один Подарок. 
2.6. Способ получения Подарка: 
2.6.1. При оформлении заказа на самовывоз в Суши-баре или по телефону 84812242222 Участнику Акции 
необходимо сообщить Партнеру Акции свой абонентский номер Tele2 и показать Промокод.  
При оформлении заказа на самовывоз на сайте (https://kapibaras.ru/) или в мобильном приложении «KAPIBARA» 
необходимо добавить в корзину продукцию «KAPIBARA» на любую сумму, перейти в корзину и ввести 
Промокод в специальном поле. К заказу будут добавлен бесплатный набор роллов «Калифорния классическая». 
Акция не распространяется на заказы, состоящие только из сетов, топингов и напитков. 
2.6.2. При оформлении доставки на дом, оформленной в Суши-баре, или по телефону 8(4812)24-22-22, или на 
сайте (https://kapibaras.ru/), или в мобильном приложении «KAPIBARA» необходимо добавить в корзину 
продукцию «KAPIBARA» на сумму не менее 490 (четыреста девяносто) рублей, перейти в корзину и ввести 
Промокод, далее оформить заказ на доставку. К заказу будет добавлен бесплатный набор роллов «Калифорния 
классическая». Акция не распространяется на заказы, состоящие только из сетов, топингов и напитков. 
2.7. После получения Подарка предъявленный Участником Акции Промокод аннулируется.   
2.8. Подарок не выдается при предъявлении Промокода с истекшим сроком действия, либо аннулированного, 
в том числе при попытке получить Подарок в другие дни недели кроме понедельника.   
2.9. Количество Подарков в рамках Акции ограничено: Акция действует пока в Суши-барах есть в наличии 
продукция для Акции. 

3. Условия получения Промокода 

 
3.1. Промокоды выдаются Организатором Акции в период с 17.05.2021 г. по 21.06.2021 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 Подарка. 
3.2. Для получения Промокода необходимо:  
• перейти в мобильное приложение «Мой Tele2»;  
• авторизоваться с помощью абонентского номера Tele2;  

https://kapibaras.ru/smolensk
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• выбрать из списка Акцию, затем нажать на кнопку «Активировать».  
3.3. Промокоды выдаются по понедельникам (далее – «Период выдачи Промокода») и могут быть 
использованы Участником Акции для получения Подарка непосредственно в день получения Промокода. 
3.4. Период выдачи и Активации Промокодов, приходящийся на понедельники: 17.05.2021 г., 24.05.2021 г., 
31.05.2021 г., 07.06.2021 г., 14.06.2021 г., 21.06.2021 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. Промокод не подлежит передаче третьим лицам.    
3.7. Промокод не является средством платежа, не выдается в денежном эквиваленте и не может быть обменян на 
товары или услуги, не предусмотренные данными Правилами.   

4. Прочие условия Акции 

4.1. Акция может завершиться досрочно. Перечень подарков и их объем могут быть изменены. Уведомление 
Участников Акции об изменении настоящих Правил или прекращения срока действия Акции производится 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 в результате выполнения действий 
согласно п. 3.2. настоящих Правил, отказа Партнера Акции в предоставлении Подарка при предъявлении не 
использованного ранее Промокода с неистекшим сроком действия Участники Акции могут обращаться к 
Организатору Акции через сайт https://tele2.ru/help/category/contacts.   
4.4. По вопросам, связанным с использованием мобильного приложения «KAPIBARA», работой сайта 
Партнера, качеством услуг, оказываемых Партнером Акции, Участникам Акции необходимо обращаться 
непосредственно 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 получить Подарок.   
4.6. Расходы, связанные с участием в Акции, Участники Акции несут самостоятельно. 
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Приложение № 1 к Правилам акции  
«Понедельник не подарок, а подарки! KAPIBARA»  

 

 

Адреса Суши-баров, участвующих в Акции 

 
1. г. Смоленск, ул. Ново-Московская, д. 2/8, ТЦ «Мануфактура»; 

2. г. Смоленск, ул. Николаева, д. 12, ТК «Центрум»; 

3. г. Смоленск, ул. 25 Сентября 35 А, ТРЦ «Макси»; 

4. г. Смоленск, ул. Черняховского, д. 29, ФОК «Юбилейный»; 

5. г. Вязьма, ул. 25 Октября, 1; 

6. г. Сафоново, ул. Советская, 48; 

7. г. Десногорск, Набережная зона отдыха, 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Правила акции «Понедельник не подарок, а подарки! Пицца Синица» 
 (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. Настоящие правила не являются публичной 
офертой. 

1. Общие положения 

1.1. Название Акции «Понедельник не подарок, а подарки! Пицца Синица» (выше и далее по тексту – «Акция»).  
1.2. Территория проведения Акции: г. Новосибирск. 
1.3. 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); 
1.4. Партнер Акции: ООО «Синица-УК» (ИНН 5403026593, ОГРН 1175476007805, адрес места нахождения: 
630087, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 71, офис 406).  
1.5. Акция проводится для абонентов Tele2 - физических лиц, заключивших договор об оказании услуг связи с 
Tele2 на территории проведения Акции и являющихся участниками программы лояльности «Больше». 
1.6. В Акции могут принять участие лица, достигшие 18 лет.  
1.7. Общий срок проведения Акции с 17.05.2021 по 21.06.2021 (включительно). 

2. Условия получения Подарка 

2.1. Участникам Акции в период проведения Акции каждый понедельник в период с 17.05.2021 г. по 21.06.2021 
г. включительно Партнер Акции предоставляет подарок в виде пиццы «Данила» 25 см при оформлении заказа 
в ресторане Партнера Акции, на самовывоз или доставку на сумму от 899 рублей (далее – «Подарок») в порядке 
и на условиях, определенных настоящими Правилами.  
2.2. Для получения Подарка Участнику Акции необходимо Активировать Промокод при оформлении заказа в 
ресторане (ул. Ватутина 71; ул. Бориса Богаткова 213; ул. Дуси Ковальчук 238; ул. Сибиряков-Гвардейцев 62; ул. 
Челюскинцев 18/1; ул. Кирова 113а), сообщив его кассиру или на сайте https://pizzasinizza.ru/novosibirsk при 
оформлении заказа. Для этого необходимо до момента оплаты заказа зайти в Корзину в сервисе партнера Акции 
и ввести Промокод в поле «Примените промокод».   
2.3. Активировать Промокод для получения Подарка можно в период, установленный для использования 
Промокода согласно п.п. 3.3.-3.4. настоящих Правил. По завершению указанного периода Промокод 
аннулируется и не может быть использован для целей, определенных настоящими Правилами.  
2.4. После предоставления Подарка предъявленный Участником Акции Промокод аннулируется.  
2.5. Подарок не предоставляется при предъявлении Промокода с истекшим сроком действия либо 
аннулированного, в том числе при попытке получить Подарок в другие дни недели кроме понедельника.  

3. Условия получения Промокода 

3.1. Промокоды выдаются Организатором Акции в период с 17.05.2021 г. по 21.06.2021 г. (включительно) 
согласно срокам, указанным в п. 3.3. настоящих Правил. Промокод направляется на абонентский номер 
Участника Акции с указанием срока его Активации для получения Подарка.  
3.2. Для получения Промокода необходимо:  
- перейти в приложение «Мой Tele2»;  
- авторизоваться с помощью абонентского номера Tele2;  
- выбрать из списка предложение Партнера, затем нажать на кнопку «Активировать».  
3.3. Промокоды выдаются по понедельникам (далее – «Период выдачи Промокода») и могут быть использованы 
Участником Акции для получения Подарка непосредственно в день получения Промокода. Срок действия 
Промокода ограничен и устанавливается с момента его получения до 23:59:59 соответствующего понедельника, 
в который был получен Промокод. 
3.4. Период выдачи и Активации Промокодов, приходящийся на понедельники: 17.05.2021 г., 24.05.2021 г., 
31.05.2021 г., 07.06.2021 г., 14.06.2021 г., 21.06.2021 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 и услуги, не предусмотренные настоящими Правилами.  



4. Прочие условия Акции 

4.1. Уведомление Участников акции об изменении настоящих Правил или прекращения срока действия Акции 
производится 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 в результате выполнения действий 
согласно п.3.2. настоящих Правил, отказа Партнера Акции в предоставлении Подарка 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 работой сайта Партнера, качеством услуг, оказываемых Партнером Акции, 
Участникам Акции необходимо обращаться непосредственно к Партнеру Акции. 
4.5. Организатор Акции не несет ответственности за технические сбои, которые могут произойти на стороне 
Партнера Акции (в том числе в работе мобильного приложения либо сайта), в результате которых Участник 
Акции не сможет получить Подарок.  
4.6. Расходы, связанные с участием в Акции, Участники Акции несут самостоятельно. 
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Правила акции «Понедельник не подарок, а подарки! Оранжевый остров» 
 (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 «Понедельник не подарок, а подарки! Оранжевый остров» (выше и далее по тексту – 
«Акция»).  
1.2. Территория проведения Акции: г. Белгород. 
1.3. 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); 
1.4. Партнер Акции: ИП Лебеденко Виолетта Давидовна, товарный знак «Оранжевый Остров» (ОГРНИП 
316312300111265, ИНН 310260679491, адрес места нахождения: 308017, г. Белгород, ул. Победы 73 А). 
1.5. Акция проводится для абонентов Tele2 - физических лиц, заключивших договор об оказании услуг связи с 
Tele2 на территории проведения Акции и являющихся участниками программы лояльности «Больше». 
1.6. В Акции могут принять участие лица, достигшие 18 лет.  
1.7. Общий срок проведения Акции с 17.05.2021 по 21.06.2021 (включительно). 

2. Условия получения Привилегии 

2.1. Участникам Акции в период проведения Акции каждый понедельник в период с 17.05.2021 г. по 21.06.2021 
г. включительно Партнер Акции предоставляет Привилегию в кафе «Оранжевый остров» (далее – «Кафе») при 
любой покупке в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами.   
2.2. Перечень адресов Кафе, участвующих в Акции, указан в Приложении № 1 к настоящим Правилам.  
2.3. Промокод обменивается на Привилегию только по понедельникам в часы работы Кафе.  
2.4. Активировать Промокод для получения Привилегии 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. Для получения Привилегии Участнику Акции необходимо сообщить Промокод из SMS при совершении 
любой покупки сотруднику Кафе Партнера. 
2.6. По одному Промокоду можно получить одну Привилегию из перечня, указанного в Приложении №2 к 
настоящим Правилам.  
2.7. После выдачи Привилегии предъявленный Участником Акции Промокод аннулируется.  
2.8. Привилегия не выдается при предъявлении Промокода с истекшим сроком действия, либо аннулированного, 
в том числе при попытке получить Привилегию в другие дни недели кроме понедельника.  
2.9. Количество Привилегий по акции ограничено: акция действует, пока в Кафе есть в наличии Привилегии, 
участвующие в Акции. 
2.10. Участник Акции может оплатить накопленными бонусами на карте лояльности Партнера до 100% от заказа. 
Эквивалент: 1 бонус = 1 рубль.  
2.11 Участник Акции может получить кэшбек в размере 5% на карту лояльности Партнера от суммы покупки, 
кроме суммы, оплаченной бонусами. 

3. Условия получения Промокода 

3.1. Промокоды выдаются Организатором Акции в период с 17.05.2021 г. по 21.06.2021 г. (включительно) 
согласно срокам, указанным в п. 3.3. настоящих Правил. Промокод направляется на абонентский номер 
Участника Акции с указанием срока его Активации для получения Привилегии.  
3.2. Для получения Промокода необходимо:  
- перейти в приложение «Мой Tele2»;  
- авторизоваться с помощью абонентского номера Tele2;  
- выбрать из списка предложение Партнера, затем нажать на кнопку «Активировать».  
3.3. Промокоды выдаются по понедельникам (далее – «Период выдачи Промокода») и могут быть использованы 
Участником Акции для получения Привилегии непосредственно в день получения Промокода.  
3.4. Период выдачи и Активации Промокодов, приходящийся на понедельники: 17.05.2021 г., 24.05.2021 г., 
31.05.2021 г., 07.06.2021 г., 14.06.2021 г., 21.06.2021 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 и услуги, не предусмотренные настоящими Правилами.  

4. Прочие условия Акции 

4.1. Уведомление Участников акции об изменении настоящих Правил или прекращения срока действия Акции 
производится 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 в результате выполнения действий 
согласно п.3.2. настоящих Правил, отказа Партнера Акции в предоставлении Привилегии при предъявлении 
Промокода с не истекшим сроком действия Участники Акции могут обращаться к Организатору Акции через 
сайт https://tele2.ru/help/category/contacts. 
4.5. Организатор Акции не несет ответственности за технические сбои, которые могут произойти на стороне 
Партнера Акции (в том числе в работе мобильного приложения либо сайта), в результате которых Участник 
Акции не сможет получить Подарок.  
4.6. Расходы, связанные с участием в Акции, Участники Акции несут самостоятельно. 
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Приложение №1 к Правилам акции  
«Понедельник не подарок, а подарки! Оранжевый остров» 

 
 
 

Перечень адресов Кафе, участвующих в Акции 
 

 Кафе 
1 Белгород, ул. Попова, 1 
2 Белгород, Гражданский пр-т, 53  
3 Белгород, ул.Преображенская,63Д  
4 Белгород, Свято-Троицкий бул.,24В 
5 Белгород, ул.Королева,3А  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 к Правилам акции  
«Понедельник не подарок, а подарки! Оранжевый остров» 

 
 

Перечень Привилегий, участвующих в акции 
 

1. Пирог Apple Pie  
2. Пирог Лимонный  
3. Пирог Смородиновый 
4. Мороженое Ё-Айс (2 шарика) с топпингом на выбор 
5. Шоколадное печенье Брауни 
6. Овсяное печенье M&Ms 
7. Пироженое «Муравейник». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Правила акции «Понедельник не подарок, а подарки! Додо Пицца» 
 (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 «Понедельник не подарок, а подарки! Додо Пицца» (выше и далее по тексту – «Акция»).  
1.2. Территория проведения Акции: г. Курск. 
1.3. 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); 
1.4. Партнер Акции ООО «Курск» (ИНН 6317125970, ОГРН 1186313057160, адрес места нахождения: 443099, 
Самарская обл., г. Самара, ул. Алексея Толстого, дом 122, квартира 10). 
1.5. Акция проводится для абонентов Tele2 - физических лиц, заключивших договор об оказании услуг связи с 
Tele2 на территории проведения Акции и являющихся участниками программы лояльности «Больше». 
1.6. В Акции могут принять участие лица, достигшие 18 лет.  
1.7. Общий срок проведения Акции с 17.05.2021 по 21.06.2021 (включительно). 

2. Условия получения Подарка 

2.1. Участникам Акции в период проведения Акции каждый понедельник в период с 17.05.2021 г. по 21.06.2021 
г. включительно Партнер Акции предоставляет подарок в виде пиццы размером 30 см. при оформлении заказа 
в ресторане, на самовывоз или доставку на сумму от 499 рублей (далее – «Подарок») в порядке и на условиях, 
определенных настоящими Правилами.  
2.2. Для получения Подарка Участнику Акции до момента оплаты заказа необходимо: 

• сообщить Промокод кассиру в ресторане по адресу: г. Курск, ул. Карла Маркса, д.68 (ТРЦ «Мега Гринн 
1 этаж);  

• Активировать Промокод в мобильном приложении «Додо Пицца» либо на сайте https://dodopizza.ru/kursk 
при оформлении заказа. Для этого необходимо зайти в Корзину и ввести Промокод в поле «Примените 
промокод».  

2.3. Активировать Промокод для получения Подарка можно в период, установленный для использования 
Промокода согласно п. 3.4. настоящих Правил. По завершению указанного периода Промокод аннулируется и не 
может быть использован н для целей, определенных настоящими Правилами.  
2.4. После предоставления Подарка предъявленный Участником Акции Промокод аннулируется.  
2.5. Подарок не предоставляется при предъявлении Промокода с истекшим сроком действия либо 
аннулированного, в том числе при попытке получить Подарок в другие дни недели кроме понедельника.  

3. Условия получения Промокода 

3.1. Промокоды выдаются Организатором Акции в период с 17.05.2021 г. по 21.06.2021 г. (включительно) 
согласно срокам, указанным в п. 3.3. настоящих Правил. Промокод направляется на абонентский номер 
Участника Акции с указанием срока его Активации для получения Подарка.  
3.2. Для получения Промокода необходимо:  
- перейти в приложение «Мой Tele2»;  
- авторизоваться с помощью абонентского номера Tele2;  
- выбрать из списка предложение Партнера, затем нажать на кнопку «Активировать».  
3.3. Промокоды выдаются по понедельникам (далее – «Период выдачи Промокода») и могут быть использованы 
Участником Акции для получения Подарка непосредственно в день получения Промокода.  
3.4. Период выдачи и Активации Промокодов, приходящийся на понедельники: 17.05.2021 г., 24.05.2021 г., 
31.05.2021 г., 07.06.2021 г., 14.06.2021 г., 21.06.2021 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 и услуги, не предусмотренные настоящими Правилами.  
 
 

https://dodopizza.ru/kursk


4. Прочие условия Акции 

4.1. Уведомление Участников акции об изменении настоящих Правил или прекращения срока действия Акции 
производится 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 в результате выполнения действий 
согласно п.3.2. настоящих Правил, отказа Партнера Акции в предоставлении Подарка 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 использованием мобильного приложения «Додо Пицца», работой сайта Партнера, 
качеством услуг, оказываемых Партнером Акции, Участникам Акции необходимо обращаться непосредственно 
к Партнеру Акции. 
4.5. Организатор Акции не несет ответственности за технические сбои, которые могут произойти на стороне 
Партнера Акции (в том числе в работе мобильного приложения либо сайта), в результате которых Участник 
Акции не сможет получить Подарок.  
4.6. Расходы, связанные с участием в Акции, Участники Акции несут самостоятельно. 
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Правила акции «Понедельник не подарок, а подарки! Додо Пицца» 
 (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 «Понедельник не подарок, а подарки! «Додо Пицца» (выше и далее по тексту – «Акция»).  
1.2. Территория проведения Акции: г. Тамбов. 
1.3. 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); 
1.4. Партнер Акции: ООО «Бончибо» (ИНН 6829132458, ОГРН 1176820005856, адрес места нахождения: 392002, 
Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Сергеева-Ценского, дом № 1/68, помещение 42).  
1.5. Акция проводится для абонентов Tele2 - физических лиц, заключивших договор об оказании услуг связи с 
Tele2 на территории проведения Акции и являющихся участниками программы лояльности «Больше». 
1.6. В Акции могут принять участие лица, достигшие 18 лет.  
1.7. Общий срок проведения Акции с 17.05.2021 по 21.06.2021 (включительно). 

2. Условия получения Подарка 

2.1. Участникам Акции в период проведения Акции каждый понедельник в период с 17.05.2021 г. по 21.06.2021 
г. включительно Партнер Акции предоставляет подарок в виде пиццы «Пепперони» 25 см при оформлении 
заказа на самовывоз или доставку на сумму от 690 рублей (далее – «Подарок») в порядке и на условиях, 
определенных настоящими Правилами.  
2.2. Для получения Подарка Участнику Акции необходимо выполнить одно из действий при оформлении заказа: 

• предоставить Промокод на кассе в пиццерии «Додо Пицца»по адресу: 
- г. Тамбов, ул. Сергеева-Ценского, 1; 
- г. Тамбов, ул. Чичерина, 27. 

• Активировать Промокод в мобильном приложении «Додо Пицца» или на сайте 
https://dodopizza.ru/tambov. Для этого необходимо до момента оплаты заказа зайти в Корзину и ввести 
Промокод в поле «Примените промокод».  

2.3. Активировать Промокод для получения Подарка 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.  
2.4. После предоставления Подарка предъявленный Участником Акции Промокод аннулируется.  
2.5. Подарок не предоставляется при предъявлении Промокода с истекшим сроком действия либо 
аннулированного, в том числе при попытке получить Подарок в другие дни недели кроме понедельника.  

3. Условия получения Промокода 

3.1. Промокоды выдаются Организатором Акции в период с 17.05.2021 г. по 21.06.2021 г. (включительно) 
согласно срокам, указанным в п. 3.3. настоящих Правил. Промокод направляется на абонентский номер 
Участника Акции с указанием срока его Активации для получения Подарка.  
3.2. Для получения Промокода необходимо:  
- перейти в приложение «Мой Tele2»;  
- авторизоваться с помощью абонентского номера Tele2;  
- выбрать из списка предложение Партнера, затем нажать на кнопку «Активировать».  
3.3. Промокоды выдаются по понедельникам (далее – «Период выдачи Промокода») и могут быть использованы 
Участником Акции для получения Подарка непосредственно в день получения Промокода.  
3.4. Период выдачи и Активации Промокодов, приходящийся на понедельники: 17.05.2021 г., 24.05.2021 г., 
31.05.2021 г., 07.06.2021 г., 14.06.2021 г., 21.06.2021 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 и услуги, не предусмотренные настоящими Правилами.  
 



4. Прочие условия Акции 

4.1. Уведомление Участников акции об изменении настоящих Правил или прекращения срока действия Акции 
производится 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 в результате выполнения действий 
согласно п.3.2. настоящих Правил, отказа Партнера Акции в предоставлении Подарка 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 использованием мобильного приложения «Додо Пицца», работой сайта Партнера, 
качеством услуг, оказываемых Партнером Акции, Участникам Акции необходимо обращаться непосредственно 
к Партнеру Акции. 
4.5. Организатор Акции не несет ответственности за технические сбои, которые могут произойти на стороне 
Партнера Акции (в том числе в работе мобильного приложения либо сайта), в результате которых Участник 
Акции не сможет получить Подарок.  
4.6. Расходы, связанные с участием в Акции, Участники Акции несут самостоятельно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tele2.ru/
https://tele2.ru/help/category/contacts


Правила акции «Понедельник не подарок, а подарки! Додо Пицца» 
 (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 «Понедельник не подарок, а подарки! Додо Пицца» (выше и далее по тексту – «Акция»).  
1.2. Территория проведения Акции: г. Челябинск. 
1.3. 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); 
1.4. Партнер Акции: Общество с ограниченной ответственностью «Додо Пицца Челябинск» (ИНН 7453240780, 
ОГРН 1127453003149, адрес места нахождения: 454048, Челябинская область, город Челябинск, улица 
Воровского, дом 60, нежилое помещение 5). 
1.5. Акция проводится для абонентов Tele2 - физических лиц, заключивших договор об оказании услуг связи с 
Tele2 на территории проведения Акции и являющихся участниками программы лояльности «Больше». 
1.6. В Акции могут принять участие лица, достигшие 18 лет.  
1.7. Общий срок проведения Акции с 17.05.2021 по 21.06.2021 (включительно). 

2. Условия получения Скидки 

2.1. Участникам Акции в период проведения Акции каждый понедельник в период с 17.05.2021 г. по 21.06.2021 
г. включительно Партнер Акции предоставляет скидку 50% (пятьдесят процентов) на любую пиццу при 
оформлении заказа в ресторанах и на самовывоз (далее – «Скидка») в порядке и на условиях, определенных 
настоящими Правилами.  
2.2. Для получения Скидки Участнику Акции необходимо до момента оплаты заказа: 

• в ресторане сообщить Промокод продавцу; 
• в мобильном приложении «Додо Пицца» либо на сайте https://dodopizza.ru/chelyabinsk зайти в Корзину 

и ввести Промокод в поле «Примените промокод». 
2.3. Активировать Промокод для получения Скидки 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.  
2.4. После предоставления Скидки предъявленный Участником Акции Промокод аннулируется.  
2.5. Скидка не предоставляется при предъявлении Промокода с истекшим сроком действия либо 
аннулированного, в том числе при попытке получить Скидку в другие дни недели кроме понедельника.  
2.6. Адреса ресторанов Партнера, участвующих в Акции, указаны в Приложении №1 к настоящим Правилам. 

3. Условия получения Промокода 

3.1. Промокоды выдаются Организатором Акции в период с 17.05.2021 г. по 21.06.2021 г. (включительно) 
согласно срокам, указанным в п. 3.3. настоящих Правил. Промокод направляется на абонентский номер 
Участника Акции с указанием срока его Активации для получения Скидки.  
3.2. Для получения Промокода необходимо:  
- перейти в приложение «Мой Tele2»;  
- авторизоваться с помощью абонентского номера Tele2;  
- выбрать из списка предложение Партнера, затем нажать на кнопку «Активировать».  
3.3. Промокоды выдаются по понедельникам (далее – «Период выдачи Промокода») и могут быть использованы 
Участником Акции для получения Скидки непосредственно в день получения Промокода.  
3.4. Период выдачи и Активации Промокодов, приходящийся на понедельники: 17.05.2021 г., 24.05.2021 г., 
31.05.2021 г., 07.06.2021 г., 14.06.2021 г., 21.06.2021 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 и услуги, не предусмотренные настоящими Правилами.  
 

https://dodopizza.ru/chelyabinsk


4. Прочие условия Акции 

4.1. Уведомление Участников акции об изменении настоящих Правил или прекращения срока действия Акции 
производится 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 в результате выполнения действий 
согласно п.3.2. настоящих Правил, отказа Партнера Акции в предоставлении Скидки 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 использованием мобильного приложения «Додо Пицца», работой сайта Партнера, 
качеством услуг, оказываемых Партнером Акции, Участникам Акции необходимо обращаться непосредственно 
к Партнеру Акции. 
4.5. Организатор Акции не несет ответственности за технические сбои, которые могут произойти на стороне 
Партнера Акции (в том числе в работе мобильного приложения либо сайта), в результате которых Участник 
Акции не сможет получить Скидку.  
4.6. Расходы, связанные с участием в Акции, Участники Акции несут самостоятельно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tele2.ru/
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Приложение №1 к Правилам акции  
«Понедельник не подарок, а подарки! Додо Пицца» 

 
 
 

Адреса ресторанов «Додо Пицца», участвующих в Акции 
 

№ Город Адрес 
1. Челябинск ул. 40 лет Победы, д. 1 

2. Челябинск ул. Братьев Кашириных, д. 158 

3. Челябинск ул. Воровского, д. 60 

4. Челябинск ул. Дзержинского, д. 126 

5. Челябинск пр-т Ленина, д. 77 

6. Челябинск пр-т Победы, д. 159 

7. Челябинск ул. Салютная, д. 2 

8. Челябинск ул. Сталеваров, д.7 

9. Челябинск ул. Чайковского, д. 14 А 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://dodopizza.ru/chelyabinsk/beyvelya6/contacts
https://dodopizza.ru/chelyabinsk/bratievkashirnih158/contacts
https://dodopizza.ru/chelyabinsk/medakademiya/contacts
https://dodopizza.ru/chelyabinsk/dzerzhinskogo126/contacts
https://dodopizza.ru/chelyabinsk/lenina77/contacts
https://dodopizza.ru/chelyabinsk/prospektpobedy159/contacts
https://dodopizza.ru/chelyabinsk/salutnaya2/contacts


Правила акции «Понедельник не подарок, а подарки! Pizza La`Renzo» 
 (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 «Понедельник не подарок, а подарки! Pizza La`Renzo» (выше и далее по тексту – «Акция»).  
1.2. Территория проведения Акции: г. Владивосток. 
1.3. 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); 
1.4. Партнер Акции: ООО «Альянс Фуд Групп» (ИНН 2538152607, КПП 253801001, адрес места нахождения: 
690089, г. Владивосток, ул. Тухачевского, 53). 
1.5. Акция проводится для абонентов Tele2 - физических лиц, заключивших договор об оказании услуг связи с 
Tele2 на территории проведения Акции и являющихся участниками программы лояльности «Больше». 
1.6. В Акции могут принять участие лица, достигшие 18 лет.  
1.7. Общий срок проведения Акции с 17.05.2021 по 21.06.2021 (включительно). 

2. Условия получения Подарка 

2.1. Участникам Акции в период проведения Акции каждый понедельник в период с 17.05.2021г. по 21.06.2021г.  
Партнер Акции предоставляет вторую пиццу, наименьшую по стоимости в чеке, в подарок при оформлении 
заказа в кафе, на самовывоз или доставку (далее – «Подарок») в порядке и на условиях, определенных 
настоящими Правилами.  
2.2. Для получения Подарка Участнику Акции необходимо Активировать Промокод одним из следующих 
способов: 

• на сайте https://pizzalarenzo.ru, указав его в поле «Комментарии» при заказе доставки; 
• сообщить его на кассе в кафе по адресу: г. Владивосток, ул. Тухачевского, 53; 
• сообщить его оператору по телефону +7 (423) 207-9000 при оформлении заказа. 

2.3. Активировать Промокод для получения Подарка 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.  
2.4. После предоставления Подарка предъявленный Участником Акции Промокод аннулируется.  
2.5. Подарок не предоставляется при предъявлении Промокода с истекшим сроком действия либо 
аннулированного, в том числе при попытке получить Подарок в другие дни недели кроме понедельника.  

3. Условия получения Промокода 

3.1. Промокоды выдаются Организатором Акции в период с 17.05.2021 г. по 21.06.2021 г. (включительно) 
согласно срокам, указанным в п. 3.3. настоящих Правил. Промокод направляется на абонентский номер 
Участника Акции с указанием срока его Активации для получения Подарка.  
3.2. Для получения Промокода необходимо:  
- перейти в приложение «Мой Tele2»;  
- авторизоваться с помощью абонентского номера Tele2;  
- выбрать из списка предложение Партнера, затем нажать на кнопку «Активировать».  
3.3. Промокоды выдаются по понедельникам (далее – «Период выдачи Промокода») и могут быть использованы 
Участником Акции для получения Подарка непосредственно в день получения Промокода.  
3.4. Период выдачи и Активации Промокодов, приходящийся на понедельники: 17.05.2021 г., 24.05.2021 г., 
31.05.2021 г., 07.06.2021 г., 14.06.2021 г., 21.06.2021 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 и услуги, не предусмотренные настоящими Правилами.  
 
 
 

https://pizzalarenzo.ru/


4. Прочие условия Акции 

4.1. Уведомление Участников акции об изменении настоящих Правил или прекращения срока действия Акции 
производится 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 в результате выполнения действий 
согласно п.3.2. настоящих Правил, отказа Партнера Акции в предоставлении Подарка 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 работой сайта Партнера, качеством услуг, оказываемых Партнером Акции, 
Участникам Акции необходимо обращаться непосредственно к Партнеру Акции. 
4.5. Организатор Акции не несет ответственности за технические сбои, которые могут произойти на стороне 
Партнера Акции (в том числе в работе сайта), в результате которых Участник Акции не сможет получить 
Подарок.  
4.6. Расходы, связанные с участием в Акции, Участники Акции несут самостоятельно. 
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Правила акции «Понедельник не подарок, а подарки! Додо Пицца» 
 (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 «Понедельник не подарок, а подарки! Додо Пицца» (выше и далее по тексту – «Акция»).  
1.2. Территория проведения Акции: г. Тула. 
1.3. 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); 
1.4. Партнер Акции: ООО «ФудСервис» (ИНН 7725296950, ОГРН, 5157746071357, юридический адрес: 625001, 
г. Москва, ул. Лукинская, д. 10, эт. 1, пом.XI). 
1.5. Акция проводится для абонентов Tele2 - физических лиц, заключивших договор об оказании услуг связи с 
Tele2 на территории проведения Акции и являющихся участниками программы лояльности «Больше». 
1.6. В Акции могут принять участие лица, достигшие 18 лет.  
1.7. Общий срок проведения Акции с 17.05.2021 по 21.06.2021 (включительно). 

2. Условия получения Скидки 

2.1. Участникам Акции в период проведения Акции каждый понедельник в период с 17.05.2021 г. по 21.06.2021 
г. Партнер Акции предоставляет скидку 50% на любую пиццу 35 см при оформлении заказа в ресторанах или на 
самовывоз (далее – «Скидка») в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами.  
2.2. Для получения Скидки Участнику Акции необходимо выполнить одно из следующих действий: 
• Активировать Промокод в мобильном приложении «Додо Пицца» либо на сайте https://dodopizza.ru/tula при 

оформлении заказа. Для этого необходимо до момента оплаты заказа зайти в Корзину и ввести Промокод в 
поле «Примените промокод»; 

• сообщить номер телефона Участника и Промокод сотруднику при оформлении заказа в ресторане «Додо 
Пицца» или по телефону контактного центра. 

Адреса ресторанов, участвующих в Акции: 
- г. Тула, пр-т Ленина, 96; 
- г. Тула, ул. Советская, 56А. 
2.3. Активировать Промокод для получения Скидки 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.  
2.4. При наличии в заказе нескольких пицц 35 см Скидка будет применена к одной по наименьшей стоимости. 
2.5. После предоставления Скидки предъявленный Участником Акции Промокод аннулируется.  
2.6. Скидка не предоставляется при предъявлении Промокода с истекшим сроком действия либо 
аннулированного, в том числе при попытке получить Скидку в другие дни недели кроме понедельника.  

3. Условия получения Промокода 

3.1. Промокоды выдаются Организатором Акции в период с 17.05.2021 г. по 21.06.2021 г. (включительно) 
согласно срокам, указанным в п. 3.3. настоящих Правил. Промокод направляется на абонентский номер 
Участника Акции с указанием срока его Активации для получения Скидки.  
3.2. Для получения Промокода необходимо:  
- перейти в приложение «Мой Tele2»;  
- авторизоваться с помощью абонентского номера Tele2;  
- выбрать из списка предложение Партнера, затем нажать на кнопку «Активировать».  
3.3. Промокоды выдаются по понедельникам (далее – «Период выдачи Промокода») и могут быть использованы 
Участником Акции для получения Скидки непосредственно в день получения Промокода.  
3.4. Период выдачи и Активации Промокодов, приходящийся на понедельники: 17.05.2021 г., 24.05.2021 г., 
31.05.2021 г., 07.06.2021 г., 14.06.2021 г., 21.06.2021 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.  

https://dodopizza.ru/tula


3.8. Промокод не является средством платежа, не выдается в денежном эквиваленте и не может быть обменян на 
товары и услуги, не предусмотренные настоящими Правилами.  

4. Прочие условия Акции 

4.1. Уведомление Участников акции об изменении настоящих Правил или прекращения срока действия Акции 
производится 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 в результате выполнения действий 
согласно п.3.2. настоящих Правил, отказа Партнера Акции в предоставлении Скидки 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 использованием мобильного приложения «Додо Пицца», работой сайта Партнера, 
качеством услуг, оказываемых Партнером Акции, Участникам Акции необходимо обращаться непосредственно 
к Партнеру Акции. 
4.5. Организатор Акции не несет ответственности за технические сбои, которые могут произойти на стороне 
Партнера Акции (в том числе в работе мобильного приложения либо сайта), в результате которых Участник 
Акции не сможет получить Скидку.  
4.6. Расходы, связанные с участием в Акции, Участники Акции несут самостоятельно. 
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Правила акции «Понедельник не подарок, а подарки! Додо Пицца» 
 (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 «Понедельник не подарок, а подарки! Додо Пицца» (выше и далее по тексту – «Акция»).  
1.2. Территория проведения Акции: г. Рязань. 
1.3. 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); 
1.4. Партнер Акции: ООО «ФудСервис» (ИНН 7725296950, ОГРН, 5157746071357, юридический адрес: 625001, 
г. Москва, ул. Лукинская, д. 10, эт. 1, пом.XI). 
1.5. Акция проводится для абонентов Tele2 - физических лиц, заключивших договор об оказании услуг связи с 
Tele2 на территории проведения Акции и являющихся участниками программы лояльности «Больше». 
1.6. В Акции могут принять участие лица, достигшие 18 лет.  
1.7. Общий срок проведения Акции с 17.05.2021 по 21.06.2021 (включительно). 

2. Условия получения Скидки 

2.1. Участникам Акции в период проведения Акции каждый понедельник в период с 17.05.2021 г. по 21.06.2021г. 
Партнер Акции предоставляет скидку 50% на любую пиццу 35 см при оформлении заказа в ресторанах или на 
самовывоз (далее – «Скидка») в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами.  
2.2. Для получения Скидки Участнику Акции необходимо выполнить одно из следующих действий: 
• Активировать Промокод в мобильном приложении «Додо Пицца» либо на сайте 

https://dodopizza.ru/ryazan/pervomayskiy56 при оформлении заказа. Для этого необходимо до момента 
оплаты заказа зайти в Корзину и ввести Промокод в поле «Примените промокод»; 

• сообщить номер телефона Участника и Промокод сотруднику при оформлении заказа в ресторане «Додо 
Пицца» или по телефону контактного центра. 

Адреса ресторанов, участвующих в Акции: 
- г. Рязань, Народный бульвар, 2а; 
- г. Рязань, Первомайский, 56; 
- г. Рязань, Советской Армии, 11. 
2.3. Активировать Промокод для получения Скидки 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.  
2.4. При наличии в заказе нескольких пицц 35 см Скидка будет применена к одной по наименьшей стоимости. 
2.5. После предоставления Скидки предъявленный Участником Акции Промокод аннулируется.  
2.6. Скидка не предоставляется при предъявлении Промокода с истекшим сроком действия либо 
аннулированного, в том числе при попытке получить Скидку в другие дни недели кроме понедельника.  

3. Условия получения Промокода 

3.1. Промокоды выдаются Организатором Акции в период с 17.05.2021 г. по 21.06.2021 г. (включительно) 
согласно срокам, указанным в п. 3.3. настоящих Правил. Промокод направляется на абонентский номер 
Участника Акции с указанием срока его Активации для получения Скидки.  
3.2. Для получения Промокода необходимо:  
- перейти в приложение «Мой Tele2»;  
- авторизоваться с помощью абонентского номера Tele2;  
- выбрать из списка предложение Партнера, затем нажать на кнопку «Активировать».  
3.3. Промокоды выдаются по понедельникам (далее – «Период выдачи Промокода») и могут быть использованы 
Участником Акции для получения Скидки непосредственно в день получения Промокода.  
3.4. Период выдачи и Активации Промокодов, приходящийся на понедельники: 17.05.2021 г., 24.05.2021 г., 
31.05.2021 г., 07.06.2021 г., 14.06.2021 г., 21.06.2021 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.  

https://dodopizza.ru/ryazan/pervomayskiy56


3.8. Промокод не является средством платежа, не выдается в денежном эквиваленте и не может быть обменян на 
товары и услуги, не предусмотренные настоящими Правилами.  

4. Прочие условия Акции 

4.1. Уведомление Участников акции об изменении настоящих Правил или прекращения срока действия Акции 
производится 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 в результате выполнения действий 
согласно п.3.2. настоящих Правил, отказа Партнера Акции в предоставлении Скидки 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 использованием мобильного приложения «Додо Пицца», работой сайта Партнера, 
качеством услуг, оказываемых Партнером Акции, Участникам Акции необходимо обращаться непосредственно 
к Партнеру Акции. 
4.5. Организатор Акции не несет ответственности за технические сбои, которые могут произойти на стороне 
Партнера Акции (в том числе в работе мобильного приложения либо сайта), в результате которых Участник 
Акции не сможет получить Скидку.  
4.6. Расходы, связанные с участием в Акции, Участники Акции несут самостоятельно. 
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Правила акции «Понедельник не подарок, а подарки! Додо Пицца» 
 (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 «Понедельник не подарок, а подарки! Додо Пицца» (выше и далее по тексту – «Акция»).  
1.2. Территория проведения Акции: г. Саратов и г. Энгельс. 
1.3. 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); 
1.4. Партнер Акции: ООО «Пепперони», товарный знак «Додо Пицца» (ОГРН 1146454003772, ИНН 6454142769, 
юридический адрес: 410017, г. Саратов, ул. Шелковичная, 11/15). 
1.5. Акция проводится для абонентов Tele2 - физических лиц, заключивших договор об оказании услуг связи с 
Tele2 на территории проведения Акции и являющихся участниками программы лояльности «Больше». 
1.6. В Акции могут принять участие лица, достигшие 18 лет.  
1.7. Общий срок проведения Акции с 17.05.2021 по 21.06.2021 (включительно). 

2. Условия получения Подарка 

2.1. Участникам Акции в период проведения Акции каждый понедельник в период с 17.05.2021 г. по 21.06.2021г. 
включительно Партнер Акции предоставляет вторую среднюю пиццу 30 см в подарок при покупке любой 
большой пиццы (35 см) (далее – «Подарок») в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами.  
2.2. Для получения Подарка Участнику Акции необходимо выполнить одно из действий: 

• Активировать Промокод в мобильном приложении «Додо Пицца» либо на сайте 
https://dodopizza.ru/saratov при оформлении заказа. Для этого необходимо до момента оплаты заказа 
зайти в Корзину и ввести Промокод в поле «Примените промокод»; 

•  сообщить Промокод сотруднику при оформлении заказа в ресторане Партнера. 
2.3. Активировать Промокод для получения Подарка 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.  
2.4. После предоставления Подарка предъявленный Участником Акции Промокод аннулируется.  
2.5. Подарок не предоставляется при предъявлении Промокода с истекшим сроком действия либо 
аннулированного, в том числе при попытке получить Подарок в другие дни недели кроме понедельника.  
2.6. Акция действует на самовывоз и заказ в ресторане.    
2.7. Адреса ресторанов Партнера, участвующие в Акции, указаны в Приложении №1 к настоящим Правилам. 
2.8. Перечень пицц, предоставляемых в Подарок, указан в Приложении №2 к настоящим Правилам.                                                                           

3. Условия получения Промокода 

3.1. Промокоды выдаются Организатором Акции в период с 17.05.2021 г. по 21.06.2021 г. (включительно) 
согласно срокам, указанным в п. 3.3. настоящих Правил. Промокод направляется на абонентский номер 
Участника Акции с указанием срока его Активации для получения Подарка.  
3.2. Для получения Промокода необходимо:  
- перейти в приложение «Мой Tele2»;  
- авторизоваться с помощью абонентского номера Tele2;  
- выбрать из списка предложение Партнера, затем нажать на кнопку «Активировать».  
3.3. Промокоды выдаются по понедельникам (далее – «Период выдачи Промокода») и могут быть использованы 
Участником Акции для получения Подарка непосредственно в день получения Промокода.  
3.4. Период выдачи и Активации Промокодов, приходящийся на понедельники: 17.05.2021 г., 24.05.2021 г., 
31.05.2021 г., 07.06.2021 г., 14.06.2021 г., 21.06.2021 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 и услуги, не предусмотренные настоящими Правилами.  
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4. Прочие условия Акции 

4.1. Уведомление Участников акции об изменении настоящих Правил или прекращения срока действия Акции 
производится 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 в результате выполнения действий 
согласно п.3.2. настоящих Правил, отказа Партнера Акции в предоставлении Подарка 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 использованием мобильного приложения «Додо Пицца», работой сайта Партнера, 
качеством услуг, оказываемых Партнером Акции, Участникам Акции необходимо обращаться непосредственно 
к Партнеру Акции. 
4.5. Организатор Акции не несет ответственности за технические сбои, которые могут произойти на стороне 
Партнера Акции (в том числе в работе мобильного приложения либо сайта), в результате которых Участник 
Акции не сможет получить Подарок.  
4.6. Расходы, связанные с участием в Акции, Участники Акции несут самостоятельно. 
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Приложение № 1 к Правилам акции  
«Понедельник не подарок, а подарки! Додо Пицца» 

 
 

Адреса пиццерий, участвующих в Акции 
 

1) г. Саратов, пр-т Энтузиастов, 34/40А, 09:00 — 00:00 

2) г. Саратов, ул. Шелковичная, 11/15, 09:00 — 00:00 

3) г. Саратов, ул. Днепропетровская, 10:00 — 00:00 

4) г. Саратов, ул. Московская, 122/126, 09:00 — 00:00 

5) г. Саратов, ул. Усть-Курдюмская, 5, 10:00 — 00:00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 к Правилам акции  
«Понедельник не подарок, а подарки! Додо Пицца» 

 
 

Перечень пицц, участвующих в Акции 
 

 
1) Пицца «Пепперони», 30 см. 
2) Пицца «Ветчина и грибы», 30 см.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Правила акции «Понедельник не подарок, а подарки! Додо Пицца» 
 (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 «Понедельник не подарок, а подарки! Додо Пицца» (выше и далее по тексту – «Акция»).  
1.2. Территория проведения Акции: г. Липецк. 
1.3. 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); 
1.4. Партнер Акции: ООО «Зеленые кварталы» товарный знак «Додо Пицца» (ОГРН 1153668065396, ИНН 
3664212914, юридический адрес: 394051, Воронежская обл. г. Воронеж, ул. Юлюса Янониса, д.24. оф. 30А). 
1.5. Акция проводится для абонентов Tele2 - физических лиц, заключивших договор об оказании услуг связи с 
Tele2 на территории проведения Акции и являющихся участниками программы лояльности «Больше». 
1.6. В Акции могут принять участие лица, достигшие 18 лет.  
1.7. Общий срок проведения Акции с 17.05.2021 по 21.06.2021 (включительно). 

2. Условия получения Подарка 

2.1. Участникам Акции в период проведения Акции каждый понедельник в период с 17.05.2021 г. по 21.06.2021 
г. включительно Партнер Акции предоставляет вторую большую пиццу 35 см в подарок (далее – «Подарок») в 
порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами.  
2.2. Для получения Подарка Участнику Акции необходимо: 

• Активировать Промокод в мобильном приложении «Додо Пицца» либо на сайте 
https://dodopizza.ru/lipetsk при оформлении заказа. Для этого необходимо до момента оплаты заказа 
зайти в Корзину и ввести Промокод в поле «Примените промокод»; 

• сообщить Промокод при оформлении заказа сотруднику пиццерии по адресу: г. Липецк, ул. Катукова, 
д. 51, фудкорт ТРЦ «Ривьера», этаж 3, время работы: 10:00-22:00. 

2.3. Активировать Промокод для получения Подарка 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.  
2.4. После предоставления Подарка предъявленный Участником Акции Промокод аннулируется.  
2.5. Подарок не предоставляется при предъявлении Промокода с истекшим сроком действия либо 
аннулированного, в том числе при попытке получить Подарок в другие дни недели кроме понедельника.  
2.6. Перечень пицц, участвующих в Акции, указан в Приложении №1 к настоящим Правилам. 
2.7. Акция не распространяется на большую пиццу 35см Пепперони Фреш, Сырная, Ветчина и сыр, Кисло-
сладкий цыпленок, Двойной цыпленок.  
2.8. Акция действует на самовывоз и заказ в ресторане.                                                                              

3. Условия получения Промокода 

3.1. Промокоды выдаются Организатором Акции в период с 17.05.2021 г. по 21.06.2021 г. (включительно) 
согласно срокам, указанным в п. 3.3. настоящих Правил. Промокод направляется на абонентский номер 
Участника Акции с указанием срока его Активации для получения Подарка.  
3.2. Для получения Промокода необходимо:  
- перейти в приложение «Мой Tele2»;  
- авторизоваться с помощью абонентского номера Tele2;  
- выбрать из списка предложение Партнера, затем нажать на кнопку «Активировать».  
3.3. Промокоды выдаются по понедельникам (далее – «Период выдачи Промокода») и могут быть использованы 
Участником Акции для получения Подарка непосредственно в день получения Промокода.  
3.4. Период выдачи и Активации Промокодов, приходящийся на понедельники: 17.05.2021 г., 24.05.2021 г., 
31.05.2021 г., 07.06.2021 г., 14.06.2021 г., 21.06.2021 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.  
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3.8. Промокод не является средством платежа, не выдается в денежном эквиваленте и не может быть обменян на 
товары и услуги, не предусмотренные настоящими Правилами.  

4. Прочие условия Акции 

4.1. Уведомление Участников акции об изменении настоящих Правил или прекращения срока действия Акции 
производится 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 в результате выполнения действий 
согласно п.3.2. настоящих Правил, отказа Партнера Акции в предоставлении Подарка 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 использованием мобильного приложения «Додо Пицца», работой сайта Партнера, 
качеством услуг, оказываемых Партнером Акции, Участникам Акции необходимо обращаться непосредственно 
к Партнеру Акции. 
4.5. Организатор Акции не несет ответственности за технические сбои, которые могут произойти на стороне 
Партнера Акции (в том числе в работе мобильного приложения либо сайта), в результате которых Участник 
Акции не сможет получить Подарок.  
4.6. Расходы, связанные с участием в Акции, Участники Акции несут самостоятельно. 
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Приложение № 1 к Правилам акции  
«Понедельник не подарок, а подарки! Додо Пицца» 

 
Перечень пицц, участвующих в Акции: 

 
1) Пицца из половинок, 35 см. 
2) Пицца «Карбонара», 35 см. 
3) Пицца «Деревенская», 35 см. 
4) Пицца «Ветчина и грибы», 35 см. 
5) Пицца «Пепперони», 35 см. 
6) Пицца «Чизбургер-пицца», 35 см. 
7) Пицца «Сырный цыпленок», 35 см. 
8) Пицца «Четыре сезона», 35 см. 
9) Пицца «Аррива!», 35 см. 
10) Пицца «Мексиканская», 35 см. 
11) Пицца «Гавайская», 35 см. 
12) Пицца «Додо», 35 см. 
13) Пицца «Четыре сыра», 35 см. 
14) Пицца «Мясная», 35 см. 
15) Пицца «Цыпленок ранч», 35 см. 
16) Пицца «Двойная пепперони», 35 см. 
17) Пицца «Супермясная», 35 см. 
18) Пицца «Цыпленок барбекю», 35 см. 
19) Пицца «Маргарита», 35 см. 
20) Пицца «Овощи и грибы», 35 см. 
21) Пицца-пирог, 35 см. 
22) Пицца «Додо Микс», 35см. 
23) Пицца «Чиззи чеддер», 35см. 
24) Пицца «Нежный лосось», 35см. 
25) Пицца «Цыпленок блю чиз», 35 см. 
26) Пицца «Песто», 35см. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Правила акции «Поздравляем с понедельником! День Пиццы» 
(далее по тексту – «Правила») 

 
Настоящая Акция является рекламным мероприятием, которое проводится для привлечения внимания, 
формирования и поддержания интереса к оператору подвижной радиотелефонной связи ООО «Т2 Мобайл», 
оказывающему 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! День Пиццы» (выше и далее по тексту – «Акция»).  
1.2. Место проведения Акции: ресторан «День Пиццы» (далее по тексту – «Пиццерия).  
1.3. Территория проведения Акции: г. Воронеж, 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 «Любимая пицца» (ИНН 3666229670, юридический адрес г. Воронеж, ул. 
Дружинников, д. 2, офис 36) 
1.6. Акция проводится для абонентов Tele2 - физических лиц, заключивших договор об оказании услуг связи с 
Tele2 на территории проведения Акции и являющихся участниками программы лояльности «Больше». 
1.7. В Акции могут принять участие лица, достигшие 18 лет.  
1.8. Общий срок проведения Акции с 17.05.2021 по 21.06.2021 (включительно). 

2. Условия получения Подарка 

2.1. Участникам Акции в период проведения Акции каждый понедельник с 17.05.2021 г. по 21.06.2021 г. (с 
00:00 по 23:59 по местному времени) Партнер Акции предоставляет вторую большую пиццу 35 см в подарок 
(далее – «Подарок») в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами.   
2.2. Для получения Подарка Участнику Акции необходимо: 

• сообщите Промокод при покупке большой пиццы 35 см сотруднику пиццерии «День Пиццы» по адресу:  
- г. Воронеж, ул. Шишкова, 72 ГМ гипермаркет «Окей»; 
- г. Воронеж, Ленинский проспект, д.124Б; 

• в случае оформления заказа на сайте https://daypizza.ru/voronezh/ - ввести Промокод в окошке 
«Примечание к заказу» и нажать кнопку «Оформить заказ». 

2.3. Промокод обменивается на Подарок только по понедельникам в часы работы Пиццерий.  
2.4. Активировать Промокод для получения Подарка 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.  
2.6. По одному Промокоду можно получить одну пиццу в Подарок равнозначной стоимости, либо стоимости 
ниже приобретаемого товара.  
2.7. После выдачи Подарка предъявленный Участником Акции Промокод аннулируется.  
2.8. Подарок не выдается при предъявлении Промокода с истекшим сроком действия, либо аннулированного, в 
том числе при попытке получить Подарок в другие дни недели кроме понедельника.  
2.9. Количество Подарков по акции ограничено: акция действует, пока в Пиццериях есть в наличии Подарки, 
участвующие в Акции. 

3. Условия получения Промокода 

3.1. Промокоды выдаются Организатором Акции в период с 17.05.2021 г. по 21.06.2021 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 Подарка.  
3.2. Для получения Промокода необходимо:  
- перейти в приложение «Мой Tele2»;  
- авторизоваться с помощью абонентского номера Tele2;  
- выбрать из списка Акцию, затем нажать на кнопку «Активировать».  
3.3. Промокоды выдаются по понедельникам (далее – «Период выдачи Промокода») и могут быть использованы 
Участником Акции для получения Подарка непосредственно в день получения Промокода.  
3.4. Период Активации Промокодов, приходящийся на понедельники: 17.05.2021, 24.05.2021, 31.05.2021, 
07.06.2021, 14.06.2021, 21.06.2021 г. 
3.5. На один абонентский номер Участник Акции может получить не более одного Промокода за весь срок 
действия Акции.  
3.6. После использования Промокода либо по истечении срока его действия Промокод аннулируется и не может 
быть использован повторно.  
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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 данными Правилами.  

4. Прочие условия Акции 

4.1. Акция может завершиться досрочно. Перечень подарков и их объем могут быть изменены. Уведомление 
Участников Акции об изменении настоящих Правил или прекращения срока действия Акции производится на 
сайте https://www.ponedelniki.tele2.ru или на сайте https://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 в результате выполнения действий 
согласно п.3.2. настоящих Правил, отказа Партнера Акции в начислении и использовании Бонусов Участники 
Акции могут обращаться к Организатору Акции через сайт https://tele2.ru/help/category/contacts.  
4.4. По вопросам, связанным с услугами, оказываемыми в Пиццерии, 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 получить Подарок.  
4.6. Расходы, связанные с участием в Акции, Участники Акции несут самостоятельно. 
 

 


	 ООО «Ликос», ИНН 6829054400, ОГРН 1096829001169, юридический адрес: г.Тамбов, Студенецкая набережная 20 А
	 ДЦ «Гранат», ул. Терешковой, 24а, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия;
	 ТРЦ «МЁD», 110-й квартал, 10, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия;
	 ТРЦ «Galaxy», ул. Балтахинова, 15, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия;
	 ТРЦ «Пионер», ул. Корабельная, 32, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия.


