Правила акции «Поздравляем с понедельником! БлинБерри»
(Далее по тексту – «Правила»)
Настоящая Акция является рекламным мероприятием, которое проводится для
привлечения внимания, формирования и поддержания интереса к оператору подвижной
радиотелефонной связи, оказывающим услуги, маркированные товарным знаком Tele2, а
также к услугам Партнера Акции. Акция не является лотереей, не содержит элемента риска,
участие в ней является добровольным и не связано с внесением платы участниками, и
проводится в соответствии с настоящими Правилами. Присоединяясь к Акции, участники
полностью соглашаются с Правилами ее проведения, изложенными ниже.
1. Общие положения
1.1. Название Акции «Поздравляем с понедельником! БлинБерри» (выше и далее по тексту
– «Акция»).
1.2. Место проведения Акции: сеть блинных «БлинБерри» (далее по тексту – «Блинные»).
1.3. Территория проведения Акции: г. Волгоград, г. Волжский.
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 «БлинБерри» (ОГРН 1123444007004 ИНН 3444197280, адрес
места нахождения 125373, г.Москва, Походный проезд, домовладение 3, стр.2)
1.6. Акция проводится для абонентов Tele2 - физических лиц, заключивших договор об
оказании услуг связи с Tele2, на территории Волгоградской области, являющихся
участниками программы лояльности «Больше» (далее по тексту – «Участники Акции»).
2. Условия получения Кофе в подарок
2.1. Участникам Акции в период проведения Акции каждый понедельник в период с
20.05.2019 г. по 24.06.2019 г. Партнер Акции в Блинных предоставляет чашку Кофе в
подарок в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами.
2.2. Перечень Блинных, участвующих в Акции, указан в Приложении № 1 к настоящим
Правилам.
2.3. Кофе в подарок обменивается на Промокод только по понедельникам в часы работы
Блинных.
2.4. Активировать Промокод для получения Кофе можно в период, установленный для
использования Промокода согласно п. 3.4. настоящих Правил. По завершению указанного
периода Промокод аннулируется и не может быть использован для целей, определенных
настоящими Правилами.
2.5. По одному Промокоду можно получить одну чашку Кофе из перечня, указанного в
Приложении № 2 к настоящим Правилам.
2.6. После выдачи Кофе предъявленный Участником Акции Промокод аннулируется.
2.7. Кофе не выдается при предъявлении Промокода с истекшим сроком действия, либо
аннулированного, в том числе при попытке получить Кофе в подарок в другие дни недели
кроме понедельника.
3. Условия получения Промокода
3.1. Промокоды выдаются Организатором Акции в период с 15.05.2019 г. по 24.06.2019 г.
(включительно) согласно срокам, указанным в п. 3.3. настоящих Правил. Промокод
направляется на абонентский номер Участника Акции, подключенный к сети Tele2, с
указанием срока его активации для получения Кофе в подарок.
3.2. Для получения Промокода необходимо:
- перейти на сайт ponedelniki.tele2.ru ;
- авторизоваться с помощью абонентского номера Tele2;
- выбрать из списка Акцию, затем нажать на кнопку «Активировать».

3.3. Промокоды выдаются в период со вторника по понедельник включительно (далее –
«Период выдачи Промокода») и могут быть использованы Участником Акции для
получения Кофе в подарок непосредственно в тот понедельник, которым завершается
соответствующий Период выдачи Промокода согласно п. 3.4. настоящих Правил.
3.4. Период Активации Промокодов, приходящийся на понедельники: 20.05.2019,
27.05.2019, 03.06.2019, 10.06.2019, 17.06.2019 и 24.06.2019 г.
3.5. На один абонентский номер Участник Акции может получить не более одного
Промокода в течение Периода выдачи Промокода и не более шести Промокодов за весь
срок действия Акции.
3.6. После использования Промокода либо по истечении срока его действия Промокод
аннулируется и не может быть использован повторно.
3.7. Промокод не подлежит передаче третьим лицам.
3.8. Промокод не является средством платежа, не выдается в денежном эквиваленте и не
может быть обменян на товары, услуги или иные напитки, не предусмотренные
Приложением № 2 к настоящему Договору.
4. Прочие условия Акции
4.1. Акция может завершиться досрочно. Уведомление Участников Акции об изменении
настоящих Правил или прекращения срока действия Акции производится на сайте
ponedelniki.tele2.ruили на сайте www.tele2.ru. Датой уведомления является дата публикации
соответствующей информации.
4.2. Организатор Акции вправе по своему усмотрению признать недействительным участие
в Акции, запретить участие в Акции, не допускать к участию в Акции в случае нарушения
Участником Акции настоящих Правил, выявления фактов злоупотребления Участником
Акции предоставленных ему прав, распространения Промокодов другим лицам, в том числе
в целях извлечения прибыли, либо попытки фальсификации Промокодов.
4.3. По вопросам невозможности активации Промокодов, либо их неполучения на сайте
программы лояльности «Больше», отказа Партнера Акции в предоставлении Кофе в
подарок при предъявлении Промокода с не истекшим сроком действия Участники Акции
могут обращаться к Организатору Акции через сайт https://tele2.ru/help/category/contacts.
4.4. По вопросам, связанным с услугами, оказываемыми в Пиццериях, Участники Акции
могут обращаться к Партнеру Акции.
4.5. Организатор Акции не несет ответственности за технические сбои, которые могут
произойти на стороне Партнера Акции, в результате которых Участник Акции не сможет
воспользоваться чашкой Кофе в подарок.
4.6. Расходы, связанные с участием в Акции, Участники Акции несут самостоятельно.

Приложение № 1 к Правилам
Перечень Блинных, участвующих в Акции
Город

Адрес

Тип

Волгоград

400117, г. Волгоград, ул. им. Землячки, 110 б

Комсомолл (Мармелад)

Павильон

Волгоград

ИКРА

Стрит

Волгоград

г. Волгоград, Центральный район, наб. 62-й Армии,
дом 6
400005, г. Волгоград, ул. Рокоссовского 62

Волгоград СИТИ

Волгоград

400066, г. Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, 2

Современник

Пристенная
точка
Стрит

Волгоград

Ашан Историческая

Фудкорт

Волгоград

400075, Волгоградская область обл., Волгоград г.,
Историческая ул. дом №175
400059 г. Волгоград, ул. Курчатова 20

Курчатова 20

Стрит

Волгоград

400120, г. Волгоград, ул. Елецкая, д. 21

Парус

Волгоград

400067,г. Волгоград, ул.,Федотова,2а

Авангард

Пристенная
точка
Павильон

Волгоград

400112, г. Волгоград, б-р им. Энгельса, зд. 20 а

Гурман

Павильон

Волгоград

400082, г. Волгоград, ул. 50 лет Октября, 5а

Юбилейный

Павильон

Волгоград

400112, г. Волгоград, ул., Пролетарская 18

Привоз

Павильон

Волгоград

400059, г. Волгоград, ул. Курчатова, 3

Космос Кировский

Волгоград

400001, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская,9

Дом быта

Блинная с
посадкой
Павильон

Волгоград

г. Волгоград, ул. Канунникова, д. 11

Канунникова

Павильон

Волгоград

400131, г. Волгоград, ул. Краснознаменская, 9

Пирамида

Волгоград

400131, г. Волгоград, ул. Советская, д. 17

Супер-Ман-Бутик

Волгоград

400012, г. Волгоград, ул. Ткачева 20 г

Радеж Ткачева

Пристенная
точка
Пристенная
точка
Павильон

Волгоград

400005, г. Волгоград, ул. Ленина, д. 54Б

Европа ФК

Фудкорт

Волгоград

400006, г. Волгоград, пл. Дзержинского 1б

Диамант 1

Волгоград

400006, г. Волгоград, пл. Дзержинского 1б

Диамант ФК

Пристенная
точка
Фудкорт

Волгоград

г. Волгоград, ул. Ополченская, 14

Ополченская

Павильон

Волжский

404110, г. Волжский, пр-т Ленина, 46 А/1

Спутник Волжский

Стрит

Волжский

404105, г. Волгоград, ул. Александрова 18а

ВолгаМолл

Павильон

Волжский

404120, г. Волгоград. Пл. Труда, д. 10

Идея

Остров

Волжский

ПланетаЛето

Павильон

Волжский

404121, г. Волжский, ул. Генерала Карбышева, д.
47А/ 1
404130, г. Волжский пр. Ленина д. 95, литер А1

36 квартал

Павильон

Волгоград

г. Волгоград, ул.Титова, 36

Титова

Павильон

Волгоград

г. Волгоград, СХИ

СХИ

Стрит

Волгоград

400005, г. Волгоград, пр-кт, Ленина, д. 31б

Ленина

Стрит

Приложение № 2 к Правилам
Перечень кофейных напитков, участвующих в Акции
Название

Объем

Капучино

0,3 л.

Латте

0,3 л.

Американо

0,3 л.

Правила акции «Поздравляем с понедельником! БлинБерри»
(Далее по тексту – «Правила»)
Настоящая Акция является рекламным мероприятием, которое проводится для
привлечения внимания, формирования и поддержания интереса к оператору подвижной
радиотелефонной связи, оказывающим услуги, маркированные товарным знаком Tele2, а
также к услугам Партнера Акции. Акция не является лотереей, не содержит элемента риска,
участие в ней является добровольным и не связано с внесением платы участниками, и
проводится в соответствии с настоящими Правилами. Присоединяясь к Акции, участники
полностью соглашаются с Правилами ее проведения, изложенными ниже.
1. Общие положения
1.1. Название Акции «Поздравляем с понедельником! БлинБерри» (выше и далее по тексту
– «Акция»).
1.2. Место проведения Акции: сеть блинных «БлинБерри» (далее по тексту – «Блинные»).
1.3. Территория проведения Акции: г. Волгоград, г. Волжский.
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: Индивидуальный предприниматель Купко Евгений Александрович
Юридический адрес: 125080, г. Москва, пер. Факультетский, д.6, кв.191.6.
1.6. Акция проводится для абонентов Tele2 - физических лиц, заключивших договор об
оказании услуг связи с Tele2, на территории Волгоградской области, являющихся
участниками программы лояльности «Больше» (далее по тексту – «Участники Акции»).
2. Условия получения Кофе в подарок
2.1. Участникам Акции в период проведения Акции каждый понедельник в период с
20.05.2019 г. по 24.06.2019 г. Партнер Акции в Блинных предоставляет чашку Кофе в
подарок в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами.
2.2. Перечень Блинных, участвующих в Акции, указан в Приложении № 1 к настоящим
Правилам.
2.3. Кофе в подарок обменивается на Промокод только по понедельникам в часы работы
Блинных.
2.4. Активировать Промокод для получения Кофе можно в период, установленный для
использования Промокода согласно п. 3.4. настоящих Правил. По завершению указанного
периода Промокод аннулируется и не может быть использован для целей, определенных
настоящими Правилами.
2.5. По одному Промокоду можно получить одну чашку Кофе из перечня, указанного в
Приложении № 2 к настоящим Правилам.
2.6. После выдачи Кофе предъявленный Участником Акции Промокод аннулируется.
2.7. Кофе не выдается при предъявлении Промокода с истекшим сроком действия, либо
аннулированного, в том числе при попытке получить Кофе в подарок в другие дни недели
кроме понедельника.
3. Условия получения Промокода
3.1. Промокоды выдаются Организатором Акции в период с 15.05.2019 г. по 24.06.2019 г.
(включительно) согласно срокам, указанным в п. 3.3. настоящих Правил. Промокод
направляется на абонентский номер Участника Акции, подключенный к сети Tele2, с
указанием срока его активации для получения Кофе в подарок.
3.2. Для получения Промокода необходимо:
- перейти на сайт ponedelniki.tele2.ru ;
- авторизоваться с помощью абонентского номера Tele2;
- выбрать из списка Акцию, затем нажать на кнопку «Активировать».

3.3. Промокоды выдаются в период со вторника по понедельник включительно (далее –
«Период выдачи Промокода») и могут быть использованы Участником Акции для
получения Кофе в подарок непосредственно в тот понедельник, которым завершается
соответствующий Период выдачи Промокода согласно п. 3.4. настоящих Правил.
3.4. Период Активации Промокодов, приходящийся на понедельники: 20.05.2019,
27.05.2019, 03.06.2019, 10.06.2019, 17.06.2019 и 24.06.2019 г.
3.5. На один абонентский номер Участник Акции может получить не более одного
Промокода в течение Периода выдачи Промокода и не более шести Промокодов за весь
срок действия Акции.
3.6. После использования Промокода либо по истечении срока его действия Промокод
аннулируется и не может быть использован повторно.
3.7. Промокод не подлежит передаче третьим лицам.
3.8. Промокод не является средством платежа, не выдается в денежном эквиваленте и не
может быть обменян на товары, услуги или иные напитки, не предусмотренные
Приложением № 2 к настоящему Договору.
4. Прочие условия Акции
4.1. Акция может завершиться досрочно. Уведомление Участников Акции об изменении
настоящих Правил или прекращения срока действия Акции производится на сайте
ponedelniki.tele2.ruили на сайте www.tele2.ru. Датой уведомления является дата публикации
соответствующей информации.
4.2. Организатор Акции вправе по своему усмотрению признать недействительным участие
в Акции, запретить участие в Акции, не допускать к участию в Акции в случае нарушения
Участником Акции настоящих Правил, выявления фактов злоупотребления Участником
Акции предоставленных ему прав, распространения Промокодов другим лицам, в том числе
в целях извлечения прибыли, либо попытки фальсификации Промокодов.
4.3. По вопросам невозможности активации Промокодов, либо их неполучения на сайте
программы лояльности «Больше», отказа Партнера Акции в предоставлении Кофе в
подарок при предъявлении Промокода с не истекшим сроком действия Участники Акции
могут обращаться к Организатору Акции через сайт https://tele2.ru/help/category/contacts.
4.4. По вопросам, связанным с услугами, оказываемыми в Пиццериях, Участники Акции
могут обращаться к Партнеру Акции.
4.5. Организатор Акции не несет ответственности за технические сбои, которые могут
произойти на стороне Партнера Акции, в результате которых Участник Акции не сможет
воспользоваться чашкой Кофе в подарок.
4.6. Расходы, связанные с участием в Акции, Участники Акции несут самостоятельно.

Приложение № 1 к Правилам
Перечень Блинных, участвующих в Акции

Город
Волгоград
Волгоград
Волгоград
Волгоград
Волгоград
Волжский
Волгоград

Адрес
400075, г. Волгоград, шоссе Авиаторов, 15
400137, г. Волгоград, б.30-летия Победы,
д.21
400005, г. Волгоград, пр-кт, Ленина, д. 10
А
400062,г. Волгоград, пр-кт
Университетский, 107
400001, г. Волгоград, ул. РабочеКрестьянская, 11
404105, г. Волгоград, ул. Александрова 18а
400062, г. Волгоград, пр-кт
Университетский, 107

Тип
Рынок Жигулевский
Парк-хаус ФК

Павильон
Фудкорт

Квадрат Аллея
Героев
Акварель 1 этаж

Стрит

Заречный

Пристенная
точка
Павильон

ВолгаМолл ФК
Акварель ФК

Фудкорт
Фудкорт

Приложение № 2 к Правилам
Перечень кофейных напитков, участвующих в Акции
Название

Объем

Капучино

0,3 л.

Латте

0,3 л.

Американо

0,3 л.

Правила акции «Поздравляем с понедельником! Киномакс»
(далее по тексту – «Правила»)
Настоящая Акция является рекламным мероприятием, которое проводится для привлечения внимания,
формирования и поддержания интереса к с ети кинотеатров «Киномакс» с одной стороны, к оператору
подвижной радиотелефонной связи, оказывающем услуги, маркированные товарным знаком Tele2, с другой
стороны. 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! Киномакс» (выше и далее по тексту – «Акция»).
1.2. Место проведения Акции: Красноярск, Казань, Волгоград, Ростов-на-Дону, Иркутск, Челябинск, Пермь.
1.3. Организатор Акции: АО «Киномакс», юридический адрес: 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной д.
1, эт.7, пом.1, ком.1, ИНН 7705995118, КПП 773001001, ОГРН 1127746658995.
1.4. Партнер 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. Акция проводится для абонентов Tele2 - физических лиц, заключивших договор об оказании услуг связи
с Tele2, на территории Красноярска, Казани, Волгограда, Ростова-на-Дону, Иркутска, Челябинска, Перми,
являющихся участниками программы лояльности «Больше», которые приобретают билеты в сеть
кинотеатров «Киномакс» (далее по тексту – «Участники Акции»).
1.6. В Акции могут принять участие лица, достигшие 18 лет.
1.7. Общий срок проведения Акции с 15.05.2019 по 24.06.2019 г. (включительно).
2. Условия получения второго билета в кино в подарок
2.1. Организатор предоставляет скидку в размере 50% при покупке двух билетов на сайте или в мобильном
приложении «Киномакс» в рамках одного заказа (далее по тексту – «Скидка»).
Скидка предоставляется Организатором при выполнении Участниками Акции всех условий,
предусмотренных настоящими Правилами. Скидка не предоставляется при покупке одного либо более двух
билетов.
2.2. Для получения Скидки участникам Акции необходимо купить два билета в рамках одного заказа в день,
приходящийся на понедельник, согласно п. 3.3. настоящих Правил, на любой сеанс в формате 2D или 3D на
сайте или в мобильном приложении «Киномакс» указать код (далее – «Промокод») в специальном поле
«Купон» перед оплатой заказа.
2.3. Активировать Промокод для получения Скидки можно только в понедельник согласно срокам,
указанным в п. 3.3. настоящих Правил.
2.4. Скидка не предоставляется 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.
2.5. По завершению периода использования Промокода полученный Промокод аннулируется и не может
быть использован для целей, определенных настоящими Правилами.
2.6. Скидка не выдается в денежном эквиваленте и не подлежит обмену на иные услуги.
Промокоды по разным Акциям, проводимым Организатором, не суммируются между собой.
2.7. Скидка не действует при покупке билетов на фильмы в форматах IMAX, DOLBY ATMOS, D-BOX, на
сеансы в VIP-залы, а также на театральные постановки, арт-контент, проект «Мульт в кино» и другие
специальные показы, а также не действует на фильмы, ограниченные меморандумом.
2.8. Скидка не распространяется на покупку 3D-очков
.
2.9. С расписанием сеансов участники Акции могут ознакомиться на сайте Организатора Акции
https://kinomax.ru/
2.10. Адреса кинотеатров Киномакс, участвующих в Акции:
• Красноярск - ул. 9-го Мая, д. 77, ТРЦ «Планета», 2 этаж (Киномакс-Планета).
• Казань - пр-т. Победы, д. 91, ТРЦ «Южный», 2 этаж (Киномакс-Club), пр-т. Ибрагимова, д. 56, ТРК
«Тандем», 3 этаж (Киномакс-Тандем).
• Волгоград - ул. Рабоче-Крестьянская, д. 10, (Киномакс-Волгоград).
• Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, д.1, ТРЦ "МЕГАМАГ" (Ростов-IMAX).
• Иркутск - ул. Сергеева, 3/5, ТРЦ «Сильвер Молл» (Киномакс-Сильвер Молл).
• Челябинск - ул. Труда, д. 203, ТРК «Родник», 3 этаж (Киномакс-Родник), ул. Воровского, д. 6, ТРК
«Урал», 2 этаж (Киномакс-Урал).
• Пермь - ул. Мира, д. 41/1, ТРК «Столица», 2 этаж (Киномакс-Пермь).

3. Условия получения Промокода
3.1. Промокоды выдаются Партнером Акции в период с 15.05.2019 по 24.06.2019 г. (включительно) согласно
срокам, указанным в п. 3.3. настоящих Правил. Промокод направляется на абонентский номер Участника
Акции, подключенный к сети Tele2, с указанием срока его активации для получения Скидки.
3.2. Для получения Промокода необходимо:
- перейти в раздел на сайт www.tele2.ru/bolshe;
- авторизоваться с помощью номера телефона абонента сети Tele2;
- выбрать из списка Акцию, затем нажать на кнопку «Активировать».
3.3. Промокоды выдаются согласно графику, приведенному в таблице ниже, (далее – «Период выдачи
Промокода») и могут быть использованы только в период действия Промокода, приходящийся на
понедельник (далее по тексту – «Период использования»):
Период выдачи Промокода

1
2

с 15 по 20 мая 2019 (включительно)
с 21 по 27 мая 2019 (включительно)

Период использования
Промокода
(с 00:00 по 23:59 по местному
времени)
20 мая 2019
27 мая 2019

3
4
5
6

с 28 мая по 03 июня 2019 (включительно)
с 04 по 10 июня 2019 (включительно)
с 10 по 17 июня 2019 (включительно)
с 18 по 24 июня 2019 (включительно)

03 июня 2019
10 июня 2019
17 июня 2019
24 июня 2019

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/bolshe/. Датой уведомления является дата публикации
соответствующей информации.
4.2. Участие в Акции может быть признано недействительным с аннулированием выданного Промокода и
запретом для дальнейшего участия в Акции в случае нарушения Участником акции настоящих Правил,
выявления фактов злоупотребления Участником акции предоставленных ему прав, распространения
Промокодов другим лицам, в том числе в целях извлечения прибыли, либо попытки фальсификации
Промокодов.
4.3. По вопросам невозможности активации Промокодов либо их неполучения на сайте программы
лояльности «Больше», отказа Организатора Акции в предоставлении Скидки Участники Акции могут
обращаться к Партнеру Акции через сайт https://tele2.ru/help/category/contacts.
4.4. По вопросам, связанным с использованием мобильного приложения «Киномакс», порядка покупки
билетов через сайт Киномакс, качеству услуг, оказываемых Организатором,
Участникам и Акции
необходимо обращаться к Организатору Акции.
4.5. Партнер Акции не несет ответственности за технические сбои, которые могут произойти на стороне
Организатора Акции (в том числе в работе сайта, мобильного приложения Киномакс)), в результате которых
Участник Акции не сможет получить скидку.
4.6. Расходы, связанные с участием в Акции, Участники Акции несут самостоятельно.

