ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
«Бонусы для ваших интересов»
Акция «Бонусы для ваших интересов» является рекламной акцией, проводимой для
привлечения внимания, формирования и поддержания интереса к Оператору подвижной
радиотелефонной связи Tele2 и к реализуемым под товарным знаком «Tele2» товарам/услугам.
Принимая участие в акции «Бонусы для ваших интересов», Участники полностью
соглашаются с настоящими Правилами.
Акция не является лотереей, не содержит элемента риска, участие не связано с
внесением платы участниками, является добровольным и проводится в соответствии с
Правилами.
Общие положения проведения рекламной Акции

1.
1.1.

Наименование Акции: «Бонусы для ваших интересов» (далее по тексту – «Акция»).

1.2.

Территория проведения Акции: Российская Федерация, кроме: г. Анадырь и г.

Нарьян-Мар.
1.3.

Наименование Организатора и Оператора Акции:

Организаторы Акции (далее – «Организатор»):
ООО «Т2 Мобайл»
Местонахождение: 125212, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 39А, строение 1.
ОГРН 1137746610088
ИНН 7743895280
КПП 774301001
Оператор Акции (далее – «Оператор»):
ООО «12»
Местонахождение: 107140, г. Москва ул. Русаковская, д. 13, офис 13-01
ИНН 7708298891
КПП 770801001
ОГРН 1167746820548
1.4.

Призовой фонд:

1.4.1.

Призовой фонд Акции (далее по тексту – «Приз») формируется за счет средств
Организатора и состоит из:
Призы

Партнер

Floraexpress
ЛитРес

Приз

Скидка на букеты 15%
Книга в подарок и скидка 20%

The Live
Coffee
Altezza

Банка кофе Drive for Life в подарок и скидка 25%
Скидка 7% при заказе тура

Кол-во, шт.

25 000
25 000
25 000
25 000

Sportfood40
21SHOP
PS-BOX
Onlineteatr
PosterHD
Ozon.Travel
Велострана
Ochkivip
Dunkin Donuts
IVI
Delivery Club
BelkaCar
Zoloto585

Скидка 300 рублей
Скидка 15%
Скидка 15% на все заказы на сайте
Доступ ко всему контенту сайта
Скидка 30% на определенные товары
Скидка 400 р. на первый заказ от 5000 р.
Скидка 1000 рублей при покупке велосипеда
Скидка 10%
1 пончик в подарок при покупке любого большого
напитка
Премиум-подписка ivi+ на 1 месяц в подарок
- 250 рублей на любой заказ на сумму от 750 рублей
- 350 рублей на первый заказ на сумму от 750 рублей
Скидка 500 руб. на первую поездку
«Шарм-подвеска» в подарок и 3000 бонусных
рублей на следующую покупку.

25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000

Pudra.ru

Дополнительная скидка 10% на все заказы

25 000

Waf - Waf

Скидка 20% на всю продукцию

25 000

Okko

Промокод на подписку «Оптимальный» на 10 дней

25 000

Скидка 15% на весь ассортимент товаров (на товары
Гавс

марок Royal Canin, Hills, Ferplast, Mars - 5%) +

25 000

двойные подарки к заказу
Amediateka

Недельный доступ к подписке ABC studios

Такси Максим Скидка 50 рублей на первую поездку

25 000
25 000

Батутный
центр «В

Скидка 20% на разовые прыжки

25 000

Скидка 20% на разовые прыжки

25 000

Pleer

Скидка 20% на 10000 товаров

25 000

Батутный

25% к уже купленному времени (1 час+15 минут, 2

центр Gravity

часа+30 минут и т.д.)

Dozor

Бесплатное участие в автоквесте

25 000

Ценный опыт

Скидка 15%

25 000

ЛОКАП

Скидка 20% на все квесты

25 000

ЭДЕМ

Скидка 15% на весь ассортимент

25 000

ОТРЫВ»
Батутная арена
Fun Zone

25 000

Скидка 25% парфюмерию
Скидка 25% декоративную косметику
Квесты в
реальности
iLocked
Le Mans
Квест.In

Скидка 20% на все квесты

25 000

Скидка 20% на заезды на карте в Le Mans

25 000

Скидка 20% на квест-комнату «Супершпионы»

25 000

5 минут проката БЕСПЛАТНО при оплате 10 минут
проката.
Stayer.ru

Обучение БЕСПЛАТНО.

25 000

Прокат защиты на время катания БЕСПЛАТНО.
Скидка 10% на покупку гироскутера.
1.4.2.

Призы вручаются в электронной форме.

1.4.3.

Совокупная стоимость Призов на одного Победителя Акции не превышает 4000
тысяч рублей.

1.5.

Сроки проведения Акции:

1.5.1. Общий срок проведения Акции: с 01 июля 2017 года по 01 сентября 2017 года, включая
срок выдачи Призов (далее по тексту – «Общий период проведения Акции»).
1.5.2. Срок регистрации Участников: с 00 часов 00 минут 00 секунд 01 июля 2017 по 23 часа
59 минут 59 секунд 31 августа 2017 (далее по тексту – «Период регистрации»).
1.5.3. Выдача Призов осуществляется с 03 июля 2017 года по 01 сентября 2017 года.
1.6.

Способы информирования Участников Акции:

Информирование о Правилах и сроках проведения Акции в сети Интернет на сайтe:
www.promo.tele2.ru (далее – «Сайт»), путем размещения полных Правил Акции. Организатор
Акции вправе разместить настоящие Правила и в иных источниках на свое усмотрение.

2.

2.1.

Условия участия в Акции

Участниками Акции могут быть совершеннолетние дееспособные физические лица,

имеющие документ, удостоверяющий личность, постоянно проживающие на территории
Российской Федерации и являющиеся абонентами оператора мобильной связи Tele21, за
исключением абонентов, указанных в п.2.2. Правил.
2.2.
2.3.

К участию в Акции не допускаются абоненты Tele2 г. Анадыря и г. Нарьян-Мара.
Для участия в Акции и получения Призов необходимо в Период регистрации
выполнить следующие условия:

1

Абонент оператора мобильной связи Tele2 - пользователь услуг телефонной связи, с которым заключен договор об
оказании услуг связи с Оператором связи, оказывающим услуги, маркированные товарным знаком Tele2, при
выделении для этих целей абонентского номера или уникального кода идентификации

2.3.1. Быть или стать абонентом оператора мобильной связи Tele2. Лицо, желающее
участвовать в Акции и не являющееся абонентом оператора мобильной связи Tele2, должно
подключиться к Tele22.
2.3.2. Заполнить регистрационную форму на Сайте, указав следующие сведения: имя (или
псевдоним – «ник»), номер телефона Tele23и адрес электронной почты (email).
2.3.3. Зарегистрироваться на Сайте: при прохождении процедуры регистрации на Сайте на
указанный номер телефона Tele2 направляется SMS-сообщение от Организатора, содержащее
пароль для входа в Личный кабинет на Сайте, с целью получения в дальнейшем Призов. После
ввода пароля, указанного в SMS-сообщении, лицо считается зарегистрированным и с этого
момента становится Участником Акции.
2.4.

Каждый Участник имеет право зарегистрироваться на Сайте только один раз.

2.5.

Организатор Акции имеет право на свое собственное усмотрение, не объясняя

Участникам причин и не вступая с ними в переписку, признать недействительными любые
действия Участников Акции, заблокировать, аннулировать призы, а также запретить
дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношение которого у Организатора возникли
обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные и/или извлекает выгоду из любой
подделки данных, необходимых для участия в Акции в том числе, но не ограничиваясь
следующими действиями:
2.5.1. если у Организатора Акции возникли обоснованные подозрения в том, что один и тот
же Участник зарегистрирован в Акции несколько раз;
2.5.2. если Участник действует в нарушение настоящих Правил и положений действующего
законодательства Российской Федерации – данного Участника заблокировать до конца Акции.
2.6.

Любые расходы, понесенные в связи с участием в Акции (включая коммуникационные

или транспортные расходы), не предусмотренные настоящими Правилами, Участники Акции
несут самостоятельно.

3.

3.1.

Порядок получения Приза

Для получения Приза в срок, указанный в п. 1.5.2. Правил, необходимо:

3.1.1. удовлетворять требованиям, предявляемым к Участнику Акции, указанные в разделе 2
Правил;
3.1.2. в Период регистрации выбрать на Сайте одну из шести указанных категорий, наиболее
подходящую под описание образа жизни Участника (далее – «Лайфстайл4»), путем нажатия
кнопки «Это мой лайфстайл». Если Участник не знает, какую именно категорию выбрать, он
может пройти тест в разделе «Узнай свой лайфстайл» на Сайте. После прохождения теста
2

Подключение к Tele2 подразумевает заключение договора об оказании услуг связи с Оператором связи,
оказывающим услуги, маркированные товарным знаком Tele2 (далее по тексту – «Договор»).
3

Под «номером телефона Tele2» подразумевается абонентский номер Tele2 - телефонный номер, указанный
Договоре, однозначно определяющий оконечный элемент сети связи или подключенную к сети подвижной связи
абонентскую станцию (абонентское устройство) с установленным в ней (в нем) идентификационным модуле.
4

Лайфстайл или Образ жизни— типичные для конкретно-исторических социально-экономических отношений
способ и формы индивидуальной и коллективной жизнедеятельности человека, характеризующие особенности его
поведения, общения, склада мышления.

Участнику рекомендуются одна из шести категорий Лайфстайла. Если Участник Акции
согласен с рекомендуемой категорией Лайфстала, то он должен сохранить результаты теста
путем нажатия кнопки «Сохранить результаты». Сохранением результата теста Участник
подтверждает выбор конкретной категории Лайфстайла. Если Участник Акции не согласен с
результатами теста, то может пройти тест повторно неограниченное количество раз путем
нажатия кнопки «Пройти тест заново». После сохранения результата, категория Лайфстайла
изменению не подлежит.
3.2.

Выдача Призов в рамках выбранного Лайфстайла осуществляется каждый понедельник

и пятницу еженедельно в сроки, указанные в п.1.6.3 Правил. Один Участник может получить не
более 18 (Восемнадцати) Призов в рамках выбранного Лайфстайла за Общий период
проведения Акции.
3.3.

Каждый Участник Акции, помимо Приза в рамках выбранного Лайфстайла, может

получить Призы из других категорий на Сайте ежедневно в сроки, указанные в п.1.5.3. Правил,
путем нажатия кнопки «Выбрать» / «Сохранить». Один Участник может получить не более 1
(одного) Приза из другой категории за сутки и не более 61 (Шестидесяти одного) Приза из
другой категории за Общий период проведения Акции.
3.4.

Вручение Призов осуществляется в Личном кабинете Участника на Сайте. Участник

может выбрать дополнительный способ получения Призов в рамках выбранного Лайфстайла в
Личном кабинете на Сайте: посредством SMS-рассылки, отправления на электронную почту
или в чат-боте Telegram @Bonusi_bot 5, в период, указанный в п. 1.5.3. Вручение Призов из
других категорий осуществляется только в Личном кабинете на Сайте.

4.

4.1.

Персональные данные

В целях проведения Акции Организатору необходимы персональные данные, указанные

в п.2.3.2 Правил. Участники Акции обязуются предоставить точные и актуальные
(достоверные) данные. Принимая решение об участии в Акции, Участник Акции тем самым
подтверждает согласие на обработку его персональных данных Организатору, а также на то,
что обработка указанных персональных данных может быть поручена Организатором в целях
выполнения Организатором обязательств в соответствии с настоящими Правилами без
получения дополнительного согласия Участника и без уплаты ему какого-либо вознаграждения
за это Оператору.
4.2.

Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие на обработку

Организатором и Оператором Акции предоставленных персональных данных, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, распространение, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение для
целей проведения настоящей Акции на весь срок ее проведения и в течение 3 (трех) лет после
ее окончания, в соответствии с положениями, предусмотренными Федеральным законом РФ №

5

Чат-бот – специальная программа, выполняющая автоматически и/или по заданному расписанию какие-либо
действия через интерфейсы, предназначенные для людей.

152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее – «Закон»). Указанное согласие
может быть отозвано Участником в любое время путем уведомления, направленного по адресу
места нахождения Организатора Акции.
4.3.

Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и

сознательным выражением согласия Участника на обработку Организатором и Оператором
Акции персональных данных Участника любыми способами, необходимыми в целях
проведения

Акции,

и

в

порядке,

предусмотренном

настоящими

Правилами.

Под

персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая информация,
относящаяся к прямо или косвенно определенному, или определяемому физическому лицу
(субъекту персональных данных).
4.4.

Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, указанные в

п.2.3.2. Правил и предоставленные ими для участия в Акции, будут обрабатываться
Организатором и Оператором всеми необходимыми способами в целях проведения Акции, и
дают согласие на такую обработку при принятии настоящих Правил.
4.5.

Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое

действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными,
включая сбор), запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных Участников в
целях проведения Акции.
4.6.

Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил понимаются

действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц, а
именно: открытая публикация на Сайте, а также в иных источниках сведений о фамилии,
имени, отчестве Участника Акции, городе или ином населенном пункте проживания, а также
его Призе в случаях, указанных в настоящих Правилах и (или) предусмотренных действующим
законодательством РФ. Добровольно предоставляя Организатору Акции персональные данные,
Участники подтверждают согласие субъекта(ов) персональных данных на обработку
персональных данных любыми предусмотренными Законом «О персональных данных»
способами и распространение таких данных для целей проведения Акции Организатором
иными партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора. Организатор и иные
партнеры,

действующие

по

поручению/заданию

Организатора

Акции,

гарантируют

необходимые меры защиты персональных данных от несанкционированного доступа. Все
персональные данные, сообщенные Участниками для целей участия в Акции, будут храниться
и

обрабатываться

Организатором

Акции

и

иными

партнерами,

действующими

по

поручению/заданию Организатора Акции, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и с соблюдением гарантий, указанных в настоящих Правилах.
4.7.

Организатор

Акции,

Оператор

Акции

и

иные

лица,

действующие

по

поручению/заданию Организатора Акции, обязуются соблюдать следующие правила и
предоставляют Участнику следующие гарантии в отношении обработки персональных данных:

4.7.1. обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых
требований законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных,
в том числе с соблюдением принципов, требований, обязательств оператора персональных
данных, установленных Законом;
4.7.2. обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции, а
также в рекламных целях. Использование и иные виды обработки персональных данных в
целях информирования субъектов персональных данных о каких-либо продуктах и услугах, а
также в любых иных целях допускается только в объеме и в случаях, предусмотренных
Законом;
4.7.3. в случае если Организатор Акции, Оператор Акции в целях исполнения своих
обязательств перед Участниками Акции должны передать или иным образом раскрыть
персональные данные Участников Акции третьим лицам, осуществлять указанные действия с
соблюдением требований Закона;
4.7.4. нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности
персональных данных Участников Акции при их обработке в соответствии с требованиями
законодательства РФ.
4.7.5. Обеспечивать конфиденциальность персональных данных, в том числе не раскрывать
третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных
данных, если иное не предусмотрено федеральным законом;
4.7.6. Обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке;
4.7.7. При

обработке

персональных

данных

принимать

необходимые

правовые,

организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты персональных
данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также
от иных неправомерных действий в отношении персональных данных. При этом требования к
защите обрабатываемых персональных данных, в том числе необходимые правовые,
организационные и технические меры по защите персональных данных от неправомерного или
случайного

доступа

к

ним,

уничтожения,

изменения,

блокирования,

копирования,

предоставления, распространения и иных неправомерных действий в отношении персональных
данных определяются Исполнителем с учетом требований Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных».
4.7.8. Не осуществлять трансграничную передачу персональных данных, обрабатываемых в
рамках исполнения настоящего поручения;
4.7.9. При сборе персональных данных в рамках исполнения настоящего обеспечить запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение
персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных,
находящихся на территории Российской Федерации;
4.8.

Отзыв

Участником

Акции,

чьи

персональные

данные

были

предоставлены

Организатору (или его представителем), согласия на обработку персональных данных
автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в Акции и

делает невозможным получение Приза. Организатор Акции вправе отказать Участнику в таком
Призе (в натуре, либо денежного эквивалента, определяемого на основании настоящих
Правил), если соответствующий Приз (выигрыш) был ранее востребован Участником. После
получения уведомления Участника Акции, чьи персональные данные были предоставлены
Участником Акции Организатору (или его представителя), об отзыве согласия на обработку
персональных данных, Организатор Акции обязан прекратить их обработку и обеспечить
прекращение такой обработки лицом, действующим по поручению/заданию Организатора
Акции, и в случае если сохранение персональных данных более не требуется для целей
обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их
уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом,
действующим по поручению/заданию Организатора Акции) в срок, не превышающий 90
(девяносто) дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда
Организатор Акции вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия
субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом или другими
федеральными законами. Трансграничная передача персональных данных Организатором не
осуществляется. Участник имеет право на доступ к данным о себе и/или информации о том, кто
и в каких целях использует или использовал его персональные данные.
5. Информация о налогообложении и перечень документов, необходимых для оплаты
налога на доходы физических лиц

5.1.

Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц
(НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4000 рублей, полученные за налоговый
период (календарный год) от организаций, в т. ч. в виде подарков, выигрышей или подарков
в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ,
услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).

6. Прочее

6.1.

Любое время, указанное в настоящих Правилах, считается по Москве (МСК). За сутки

принимается интервал с 0:00 по 23:59 по Московскому времени.
6.2.

Участники Акции могут дать Организатору Акции или Заказчику Акции по их просьбе

интервью об участии в Акции и в целях ее популяризации. Участники Акции соглашаются на
осуществление

Организатором,

Заказчиком

и/или

третьими

лицами

по

заданию

Организатора/Заказчика фото и видеосъемки Участников, а также на использование созданных
фото и видеозаписей с Участником для изготовления любых рекламных материалов,
обнародование и дальнейшее использование изображения Участника (ст. 152.1 Гражданского
кодекса РФ) без получения дополнительного согласия на такое использование и без уплаты
какого-либо вознаграждения за такое использование, в том числе в средствах массовой

информации, на Сайте публикации Правил, в частности в рекламных целях, с правом передачи
права использования указанных фото и видеозаписей с участником третьим лицам.
6.3.

Организатор имеет право изменить Правила Акции в любой момент, разместив

обновленную версию Правил Акции на Сайте.
6.4.

Организатор может на свое единоличное усмотрение прекратить или временно

приостановить проведение Акции, уведомив об этом Участников Акции путем публикации
информации об изменениях на Сайте.
6.5.

Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники

Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.6.

Организатор не несет ответственность за:

6.6.1. отсутствие у Участников Акции возможности ознакомиться с полными правилами
Акции;
6.6.2. неисполнение и/или ненадлежащей/несвоевременное исполнение Участниками Акции
обязанностей, предусмотренных Правилами;
6.6.3. неполучение/несвоевременное получение почтовых, телефонных или иных отправлений
и информации, по вине сторонних лиц или по иным, не зависящим от Организатора причинам;
6.6.4. неисполнение действий, связанных с проведением Акции, если такое неисполнение
произошло вследствие отзыва Участником согласия на обработку персональных данных;
6.6.5. технические сбои и качество услуг телефонной связи, работы операторов, связи с сетью
Интернет, а также за качество работы Интернет-провайдеров и их функционирование с
оборудованием и программным обеспечением Участников Акции, а также за иные, не
зависящие от Организатора обстоятельства, равно как и за все связанные с этим негативные
последствия.
6.7.

Участник Акции может в любой момент отказаться от участия в Акции в Личном

кабинете путем снятия «галочки» на ранее выбранном способе получения Приза.
6.8.

Соглашаясь на участие в Акции, Участник Акции подтверждает, свое согласие на

получение сообщений по сетям электросвязи от Организатора Акции, носящих рекламный
и/или информационный характер об Акции.
6.9.

Участие в Акции подразумевает ознакомление и согласие Участников Акции с

настоящими Правилами.

