Правила проведения программы (далее по тексту – «ПРАВИЛА»)
Настоящая Программа является рекламным мероприятием, которое проводится для привлечения
внимания, формирования и поддержания интереса к оператору подвижной радиотелефонной связи,
оказывающим услуги, маркированные товарным знаком Tele2. Программа 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 Программе,
участники полностью соглашаются с Правилами ее проведения, изложенными ниже.
Термины и определения
Для целей настоящих ПРАВИЛ применяются следующие основные термины и определения:
АБОНЕНТ Tele2 - физическое лицо, которое заключило договор об оказании услуг связи с оператором
подвижной радиотелефонной связи, оказывающим услуги связи, маркированные товарным знаком
«Tele2».
ПРОГРАММА- мероприятие, проводимое Организатором Программы под названием «Доступ к
сервису Яндекс Музыка».
УЧАСТНИК ПРОГРАММЫ - физическое лицо, достигшее 18 лет и являющееся Абонентом Tele2,
выполнившее действия, предусмотренные настоящими ПРАВИЛАМИ для получения доступа к
Сервису «Яндекс Музыка».
БОНУС - доступ к Сервису «Яндекс. Музыка», предоставляемый УЧАСТНИКУ ПРОГРАММЫ на
условиях, предусмотренных настоящими Правилами.
Сервис «Яндекс Музыка» – сервис Партнера Программы, реализованный в виде программы для
ЭВМ, предназначенной для установки в память мобильного устройства (далее – мобильное
приложение «Яндекс.Музыка»), с предоставлением Партнером Программы доступа к базе данных,
являющейся совокупностью фонограмм, текстов музыкальных произведений, обложек музыкальных
альбомов. Функционал Сервиса предоставляет УЧАСТНИКУ ПРОГРАММЫ возможность поиска и
потокового прослушивания фонограмм, поиска и отображения текстов музыкальных произведений,
обложек музыкальных альбомов, а также иных материалов.
МОБИЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО - абонентское приёмо-передающее устройство, функционирующее на
основе iOS, Android, Windows Phone или иных операционных систем, на котором мобильное
приложение Яндекс Музыка может быть установлено и корректно работать.
ПРОЦЕДУРА АВТОРИЗАЦИИ – процедура авторизации УЧАСТНИКА ПРОГРАММЫ в
мобильном приложении «Яндекс.Музыка», в том числе подтверждение актуальности абонентского
номера, посредством которого мобильное устройство идентифицируется в сети электросвязи
Организатора Программы, для чего УЧАСТНИК ПРОГРАММЫ указывает в специальном поле на
ресурсе мобильного приложения «Яндекс.Музыка» проверочный код, высланный Партнером
Программы в sms-сообщении на абонентский номер УЧАСТНИКА ПРОГРАММЫ.
1. Общие положения
1.1.. Наименование Организатора и Партнера Программы.
Организаторы Программы:
ООО «Т2 Мобайл» (ОГРН 1137746610088, ИНН 774389580), ОАО «Теле2-Санкт-Петербург» (ОГРН
1027809223903, ИНН 7815020097), ЗАО «АКОС» (ОГРН 1022502272792, ИНН 254001972),
оказывающие услуги связи, маркированными товарным знаком «Tele2», в соответствии с выданными
лицензиями.
Партнер Программы- ООО «ЯНДЕКС.МЕДИАСЕРВИСЫ» (ОГРН 1187746644920, ИНН 9705121040).
1.1.
Период проведения ПРОГРАММЫ: с 10.04.2019 г. по 10.05.2019 г.
1.2.
Территория проведения ПРОГРАММЫ:
ООО «Т2 Мобайл»: Алтайский край, Архангельская область, Белгородская область, Брянская область,
Владимирская область, Волгоградская область, Воронежская область, Еврейская АО, Иркутская
область, Калининградская область, Калужская область, Камчатский край, Кемеровская область,
Кировская область, Костромская область, Краснодарский край, Красноярский край, Красноярский
край (Норильск), Курганская область, Курская область, Липецкая область, Магаданская область,
Москва и Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область,

Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская
область, Пермский край, Республика Бурятия, Республика Коми, Республика Марий Эл, Республика
Мордовия, Республика Татарстан, Республика Хакасия, Республика Чувашия, Ростовская область,
Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская
область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Томская область, Тульская
область, Тюменская область, Удмуртская республика, Ульяновская область, Ханты-Мансийский АО,
Челябинская область, Ямало-Ненецкий АО, Ярославская область, Ивановская область.
ОАО «Теле2-Санкт-Петербург»: Республика Карелия, Санкт-Петербург и Ленинградская область,
Псковская область, Вологодская область.
ЗАО «АКОС»: Приморский край.
1.3.
Информирование о порядке проведения ПРОГРАММЫ: в сети Интернет на сайте
https://tele2.ru/ путем размещения полных ПРАВИЛ.
2. Условия участия в ПРОГРАММЕ
2.1
Требования к УЧАСТНИКАМ ПРОГРАММЫ: в ПРОГРАММЕ могут принимать участие
совершеннолетние дееспособные физические лица, являющиеся абонентами оператора связи Tele2.
2.2
Для того чтобы стать УЧАСТНИКОМ ПРОГРАММЫ и получить БОНУС, необходимо в
Период и на Территории проведения ПРОГРАММЫ выполнить следующие условия:
2.2.1 В период с 10.04.2019 г. по 10.05.2019 г. подключиться или перейти на один из тарифных
планов: «Премиум», «Мой безлимит», «Мой онлайн», «Мой онлайн+» и «Мой разговор» (далее по
тексту – «АКЦИОННЫЙ ТАРИФНЫЙ ПЛАН»). Под подключением к Tele2 понимается заключение
договора об оказании услуг связи с одним из операторов связи, оказывающем услуги, маркированные
товарным знаком Tele2, на территории поведения Программы, указанной в п. 1.2. настоящих Правил
2.2.2 При подключении к Tele2 активировать SIM-карту Tele2 с АКЦИОННЫМ ТАРИФНЫМ
ПЛАНОМ в Мобильном устройстве.
2.3
После выполнении вышеуказанных действий лицо становится УЧАСТНИКОМ ПРОГРАММЫ,
и ему предоставляется БОНУС ПРОГРАММЫ: на абонентский номер УЧАСТНИКА ПРОГРАММЫ
подключается опция «Подписка на Яндекс Музыку» (далее по тексту – «ОПЦИЯ»). ОПЦИЯ
активируется на абонентском номере с подключенным АКЦИОННЫМ ТАРИФОВ по условиям
ПРОГРАММЫ. Срок действия ОПЦИИ – 30 дней с момента её подключения. По истечении срока
действия ОПЦИЯ отключается.
2.4
Чтобы воспользоваться БОНУСОМ УЧАСТНИКУ ПРОГРАММЫ необходимо перейти по
адресу https://ya.cc/5R8vm и установить мобильное приложение «Яндекс.Музыка» на свое
МОБИЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО. Далее, используя абонентский номер УЧАСТНИКА ПРОГРАММЫ,
запустить мобильное приложение «Яндекс.Музыка» со своего МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА и пройти
процедуру АВТОРИЗАЦИИ.
2.4.
Если на мобильном устройстве УЧАСТНИКА ПРОГРАММЫ действует подписка на Сервис
«Яндекс. Музыка», оказываемая Партнером Программы, для использования БОНУСА ПРОГРАММЫ
необходимо предварительно самостоятельно отключить подписку на сайте https://music.yandex.ru.
3. Прочие условия
3.1
УЧАСТНИК ПРОГРАММЫ в Период проведения ПРОГРАММЫ может получить БОНУС
только один раз.
3.2
При смене тарифа, при приостановлении оказания услуг связи или при расторжении договора,
ОПЦИЯ отключается и повторное ее подключение недоступно.
3.3
Организатор ПРОГРАММЫ вправе в одностороннем порядке изменить условия
ПРОГРАММЫ и Период ее проведения, а также приостановить или прекратить ПРОГРАММУ в любое
время по своему усмотрению, информируя о таких изменениях путем размещения соответствующей
информации на www.tele2.ru.
3.4
УЧАСТНИК ПРОГРАММЫ обязуется самостоятельно отслеживать внесение изменений и
дополнений в ПРАВИЛА.
3.5
УЧАСТНИК ПРОГРАММЫ выражает согласие на отправку Партнером Программы ему с
короткого сервисного номера «YandexMusic» бесплатного sms-сообщения, содержащего проверочный
код, необходимый для авторизации УЧАСТНИКА ПРОГРАММЫ в мобильном приложении
«Яндекс.Музыка».
3.6
Во всем, что не предусмотрено настоящими ПРАВИЛАМИ, Организаторы и УЧАСТНИКИ
ПРОГРАММЫ руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
3.7
Организаторы не несут ответственность за:
3.7.1 неисполнение и/или ненадлежащее/несвоевременное исполнение УЧАСТНИКАМИ
ПРОГРАММЫ обязанностей, предусмотренных настоящими ПРАВИЛАМИ.

3.7.2 принимая участие в ПРОГРАММЕ, УЧАСТНИК подтверждает ознакомление с настоящими
ПРАВИЛАМИ, выражают свое согласие с настоящими ПРАВИЛАМИ, а также соглашаются на
получение информации о ПРОГРАММЕ по сетям электросвязи.

