Правила акции «Поздравляем с понедельником! Coffeeman»
(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! Coffeeman» (выше и далее по тексту –
«Акция»).
1.2. Место проведения Акции: Кофейни «Coffeeman» (далее по тексту – «Кофейни»).
1.3. Территория проведения Акции: г. Новокузнецк, Кемеровская 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: ИП Луконенко К.А. (ОГРН 315420500010017, ИНН 420530861601, адрес места
нахождения: г. Кемерово, пр. Весенний, д. 12/21, к.7)
1.6. Акция проводится для абонентов Tele2 - физических лиц, заключивших договор об оказании
услуг связи с Tele2, на территории Кемеровской 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 09.09.2019 г.
по 14.10.2019 г. (с 00:00 по 23:59 по местному времени) Партнер Акции в Кофейнях предоставляет
чашку Кофе в подарок в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами.
2.2. Перечень Кофеен, участвующих в Акции, указан в Приложении № 1 к настоящим Правилам.
2.3. Промокод обменивается на Кофе в подарок только по понедельникам в часы работы Кофеен.
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 05.09.2019 г. по 14.10.2019 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 www.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:

Период выдачи промокода (с 00:00 первого дня Период использования промокода (с
по 23:59 последнего дня, по местному времени) 00:00 по 23:59 по местному времени)
1 с 05 по 09 сентября 2019 г.
09 сентября 2019 г.
2 с 10 по 16 сентября 2019 г.
16 сентября 2019 г.
3 с 17 по 23 сентября 2019 г.
23 сентября 2019 г.
4 с 24 по 30 сентября 2019 г.
30 сентября 2019 г.
5 с 01 по 07 октября 2019 г.
07 октября 2019 г.
6 с 08 по 14 октября 2019 г.
14 октября 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 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.ponedelniki.tele2.ru или
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
предоставленными ему правами, 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 «Поздравляем с понедельником!», отказа Партнера Акции в предоставлении Кофе в
подарок при предъявлении не использованного ранее Промокода или 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 услугами, оказываемыми в Кофейнях, 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 Кофеен, участвующих в Акции

1. г. Кемерово, пр. Октябрьский, 80 (ежедневно с 8:00 до 20:00)
2. г. Кемерово, ул. 50л. Октября, 17 (ежедневно с 8:00 до 20:00)
3. г. Кемерово, пр. Ленина 93/3 (ежедневно с 10:00 до 22:00)
4. г. Кемерово, пр. Ленинградский, 28в, гипермаркет «Лента» (ежедневно с 10:00 до
22:00)
5. г. Кемерово, пр. Химиков, 39, ТРЦ «Променад 2» (ежедневно с 9:30 до 21:00)
6. г. Кемерово, ул. Мичурина, 21 (ежедневно с 10:00 до 22:00)

Приложение № 2 к Правилам
Перечень кофейных напитков, участвующих в Акции
Название
1
Капучино to gо, стандарт
2
Латте to go, стандарт
3
Эспрессо to go, стандарт
4
Американо to go, стандарт

Объем напитка в мл.
250
250
30
150

Правила Акции «Поздравляем с понедельником! Космос-Премьер»
(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! Космос-Премьер» (выше и далее по тексту –
«Акция»).
1.2. Место проведения Акции: Киноцентр «Космос-Премьер» (далее по тексту – «Киноцентр»), г.
Кемерово, ул. 50 лет Октября, д. 28.
1.3. Территория проведения Акции: г. Кемерово, Кемеровская 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 «Ренессанс» (ОГРН 1144205019090, ИНН 4205298723, адрес места
нахождения: 650000, г. Кемерово, ул. 50л. Октября, 28, оф.1)
1.6. Акция проводится для абонентов Tele2 - физических лиц, заключивших договор об оказании
услуг связи с Tele2, на территории Кемеровской области, являющихся участниками программы
лояльности «Больше» (далее по тексту – «Участники Акции»). В Акции могут принять участие лица,
достигшие 18 лет.
1.7. Общий срок проведения Акции с 04.09.2019 г. по 14.10.2019г. (включительно).
2. Условия получения второго билета в кино в подарок
2.1. Партнер предоставляет скидку в размере 50% при покупке в кассе Киноцентра двух билетов на
киносеансы, идущие в понедельник в период действия Акции, 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 пп. 3.3. и 3.4. настоящих Правил, на любой
сеанс в кассе Киноцентра и предоставить код (далее – «Промокод») перед оплатой заказа.
2.3. Активировать Промокод для получения Скидки можно только в понедельник на текущий
понедельник согласно срокам, указанным в пп. 3.3. и 3.4 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 пп. 3.3.и 3.4. 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. Акция
не распространяется на категорию «детские билеты».
2.7. С расписанием сеансов участники Акции могут ознакомиться на сайте Организатора Акции
http://kosmoskino42.ru.
2.8. Адрес Киноцентра «Космос-Премьер»: г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, д. 28.
3. Условия получения Промокода
3.1. Промокоды выдаются Организатором Акции в период с 05.09.2019 г. по 14.10.2019 г.
(включительно) согласно срокам, указанным в пп. 3.3. и 3.4. 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 на сайт www.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 Скидкипри
покупке двух билетов в кино непосредственно в тот понедельник, которым завершается
соответствующий Период выдачи Промокода согласно п. 3.4. настоящих Правил.
3.4. Период Активации Промокодов, приходящийся на понедельники:
Период выдачи промокода (с 00:00 первого
Период использования промокода (с
дня по 23:59 последнего дня, по местному
00:00 по 23:59 по местному времени)
времени)
1 с 05 по 09 сентября 2019 г.
09 сентября 2019 г.
2 с 10 по 16 сентября 2019 г.
16 сентября 2019 г.
3 с 17 по 23 сентября 2019 г.
23 сентября 2019 г.
4 с 24 по 30 сентября 2019 г.
30 сентября 2019 г.
5 с 01 по 07 октября 2019 г.
07 октября 2019 г.
6 с 08 по 14 октября 2019 г.
14 октября 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 иные товары или услуги Партнера, не предусмотренные данными Правилами.
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.ponedelniki.tele2.ru или
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
предоставленными ему правами, 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 «Поздравляем с понедельником!», отказа Партнера Акции в предоставлении Скидкипри
покупке двух билетов в кино при предъявлении не использованного ранее Промокода или
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 услугами, оказываемыми в Киноцентре, 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
Скидкойпри покупке двух билетов в кино.
4.6. Расходы, связанные с участием в Акции, Участники Акции несут самостоятельно.

