
 
Правила проведения рекламной акции «Право на низкие цены» 
 
1. Общие положения 
1.1. Рекламная акция «Право на низкие цены» (далее – Акция) проводится 
оператором подвижной связи - Обществом с ограниченной ответственностью «Т2 
Мобайл» (далее также – ООО «Т2 Мобайл») совместно со следующими юридическими 
лицами (далее – Партнеры): 
1. «Мир суши» - ООО  «МС фабрика Красноярск», юридический адрес: г. Красноярск, ул. 

Молокова, д.1, строение 3;  
2. Красноярский культурно-исторический музейный комплекс, юридический адрес: 

площадь Мира, 1;  
3. «Томат и Чеддер» - ИП Соболева Анастасия Викторовна, юридический адрес: ул. 78 

Добровольческой бригады, 21;  
4. Клуб «Эра» - ООО «Денко», юридический адрес: ул. Дубровинского, 1а;  
5. Концепт-стор «The Bad Guys», «Garsia» - ИП Иванов Дмитрий Геннадьевич, 

юридический адрес: ул. Счастливая, 134;  
6. «Киномечта», «Планета боулинг» - ООО «СОЗВЕЗДИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЙ – 

Красноярск» - ул. Белинского, 8;  
7. «Ludwig 64» - ИП Кизик Александр Георгиевич, юридический адрес: ул. Торгашинская, 

19. 
 
1.2. Организатором Акции является Мобильный оператор. 
Юридический адрес ООО «Т2 Мобайл»: Россия, 119017, г. Москва, Ленинградское ш., д. 
39А, строение 1., адрес Красноярского филиала ООО «Т2 Мобайл»: 660020, г. 
Красноярск, ул. Качинская, 20, телефон (391)283-98-00.  
Мобильный оператор действует на основании лицензии 133361 от 16.06.2015 
г. 

1.4. Участники Акции: физические лица – абоненты Компании, подключившиеся к 
услугам Мобильного оператора в период с 02.10.2015 по 10.11.2015 включительно в 
салонах г. Красноярск, расположенных по адресам: ул. Белинского, 8; ул. Телевизорная, 
1, стр 2; ул. Красная площадь, 3А/2; ул. Аэровокзальная, 17А; пр. Красноярский рабочий, 
46/1; ул. 9 Мая, 77; пр. Красноярский рабочий, 27 стр. 78; ул. Щорса, 43; пр. Красноярский 
рабочий, 95/1; ул. Партизана Железняка, 3а/1; ул. 9 мая, 12; пр. Красноярский рабочий, 
20; пр. Красноярский рабочий, 120; ул. 78 Добровольческой бригады, 12; ул. Воронова, 
14/2; ул. Павлова, 44; ул. Высотная, 1; ул. Водопьянова, 8; ул. 9 Мая, 38; ул. Вейнбаума, 
94 (далее – Участники акции). 
 
2. Основные условия Акции 
2.1. Акция проводится Мобильным оператором совместно с Партнерами. 
2.2. Территория проведения Акции: г. Красноярск. 
Участие в Акции возможно при условии подключения к услугам Мобильного оператора в 
салонах Мобильного оператора по следующим адресам: 
ул. Белинского, 8; 
ул. Телевизорная, 1, стр. 2; 
ул. Красная площадь, 3А/2; 
ул. Аэровокзальная, 17А; 
пр. Красноярский рабочий, 46/1; 
ул. 9 Мая, 77; 
пр. Красноярский рабочий, 27 ст. 78; 
ул. Щорса, 43; 
пр. Красноярский рабочий, 95/1; 
ул. Партизана Железняка, 3а/1; 
ул. 9 мая, 12; 



пр. Красноярский рабочий, 20; 
пр. Красноярский рабочий, 120;  
ул. 78 Добровольческой бригады, 12;  
ул. Воронова, 14/2; 
ул. Павлова, 44; 
ул. Высотная, 1; 
ул. Водопьянова, 8; 
ул. 9 Мая, 38; 
ул. Вейнбаума, 94; 
ул. 60 лет Октября, 45. 

 
2.3. Сроки проведения Акции: 
- срок для подключения к услугам Мобильного оператора устанавливается с 
02.10.2015 г. по 10.11.2015 г. включительно. 

- срок для получения скидок, предоставляемых партнерами при наличии буклета 
«Права на низкие цены», устанавливается с 02.10.2015г. до 30.11.2015г. 
2.4. Условия Акции: 
В день подключения к услугам Мобильного оператора в одном из салонов, указанных в 
пункте 2.2. данных Правил, Мобильный оператор выдает 
Участнику Акции буклет «Права ни низкие цены» (далее – Буклет), который содержит 
купоны, предоставляющие участникам акции право на получение скидок от Партнеров 
Мобильного оператора в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами. 

Днем подключения к услугам Мобильного оператора считается день заключения договора 
об оказании услуг связи  Мобильного оператора. 
Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие 
Участников Акции с настоящими Правилами. 
3. Порядок участия в Акции 
3.1. Для участия в Акции участник акции должен: 

- Заключить договор об оказании услуг связи с Мобильным оператором (приобретение 
SIM-карты) в одном из салонов, указанных в пункте 2.2. данных Правил; 
- Предъявить Буклет, полученный при подключении к услугам Мобильного 
оператора, Партнерам Мобильного оператора в соответствии с условиями настоящих 
Правил. 

4. Права и обязанности Участников и Организатора 
4.1. Участник Акции имеет право: 
- на получение информации об Акции в объеме и порядке, указанных в настоящих 
Правилах; 
- на получение в соответствии с настоящими Правилами скидок от партнеров 
Мобильного оператора; 
- отказаться от участия в Акции, при этом в случае отказа выдача Буклета не 
производится. 

4.2. Для получения скидки от соответствующего Партнера в течение срока для получения 
скидок, указанного в пункте 2.3. настоящих Правил участник Акции должен: 

4.2.1. Для получения скидки «Возможность ходить в кино по низкой цене» необходимо 
предъявить буклет с соответствующим неоторванным купоном в кассе мультиплекса 
«Киномечта» и получить второй билет в подарок, при наличии свободных мест и 
отсутствии ограничений от прокатных организаций, со вторника по пятницу, кроме 
праздничных и предпраздничных дней;  



4.2.2.  Для получения скидки «Вкусный обед по низкой цене» необходимо обменять 
соответствующий  купон в буклете на итальянскую пиццу «Цезарь» при заказе любой 
американской пиццы в доставке «Томат и Чеддер», при заказе назвав оператору кодовое 
слово: Tele2, либо указав на сайте www.tomatocheddar.ru в комментариях к заказу 
наличие купона от Tele2; 
4.2.3. Для получения скидки «Вкусный обед по низкой цене» необходимо обменять 
соответствующий купон в буклете на порцию роллов «Факуда» при заказе трех порций 
любых роллов от компании «Мир суши», либо указав на сайте 
www.krasnoyarsk.mirsushi.com в комментариях к заказу наличие купона от Tele2;  
4.2.4. Для получения скидки «Возможность взбодриться по низкой цене» необходимо при 
покупке порции кофе в сети мобильных кофеен Ludwig64 предъявить бармену буклет с 
неоторванным соответствующим купоном и получить кофе Americano в подарок; 
4.2.5. Для получения скидки «Возможность быть стильным по низкой цене» необходимо 
предъявить буклет с неоторванным соответствующим купоном продавцу концепт-стора 
The Bad Guys при покупке футболки и выбрать блокнот, либо кожаный браслет, в 
подарок;  
4.2.6. Для получения скидки «Возможность быть стильным по низкой цене» необходимо 
предъявить буклет с неоторванным соответствующим купоном  менеджеру салона «Bad 
Boys – barbershop» при покупке галстука – «бабочки» от Garsia и получить стильную 
повязку на голову в подарок; 
4.2.7. Для получения скидки «Возможность веселиться по низкой цене» необходимо 
предъявить буклет с неоторванным соответствующим купоном на кассе клуба «Планета 
Боулинг» и получить второй час игры в подарок; 
4.2.8. Для получения скидки «Возможность наслаждаться шедеврами по низкой цене» 
необходимо предъявить буклет с неоторванным соответствующим купоном в кассу 
Красноярского культурно-исторического музейного комплекса при покупке билета в 
музейный комплекс и получить второй в подарок; 
4.2.9. Для получения скидки «Возможность танцевать до упаду по низкой цене» 
необходимо предъявить на входе в клуб «Эра» буклет с неоторванным соответствующим 
купоном от заведения и получить в подарок вход для двух персон на пятничную или 
субботнюю вечеринку. 
 4.3. Права и обязанности Организатора: 
- Организатор обязан обеспечить выдачу Буклетов с купонами для получения скидок в 
соответствии с настоящими Правилами; 
- Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила, 
уведомив об этом Участников акции путем размещения изменений в настоящие Правила 
или новой редакции Правил на сайте Мобильного Оператора в сети Интернет на сайте 
krasnoyarsk.tele2.ru; 
- Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию 
об Акции на сайте krasnoyarsk.tele2.ru и в иных местах, доступных для клиентов 
Мобильного Оператора. 
5. Особые условия проведения Акции 
5.1. Организатор вправе в любой момент изменить, исключить или дополнить 
любые условия Акции, а также вводить дополнительные условия по своему усмотрению 
или отказаться от проведения Акции без объяснения причин и согласования с 
Участниками Акции, при условии выполнения обязательств в прежнем объеме перед 
Участниками акции, осуществившими подключение к услугам Мобильного оператора до 
даты внесения соответствующих изменений. Участник Акции не вправе требовать от 
Мобильного оператора выплаты ему взамен предоставляемых партнерами скидок 
денежных средств соответствующих размеру скидок, а также передачи Мобильным 
оператором Участнику Акции взамен скидок каких-либо товаров (выполнения каких-либо 
работ, оказания каких-либо услуг). 

 


