Правила проведения Акции «Дикая мята по другим правилам на всю страну» (далее по
тексту – «Правила»).
Акция «Дикая мята по другим правилам на всю страну» 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.
В рамках настоящих правил Акции понимается продажа билетов со скидкой.
Принимая участие в акции «Дикая мята по другим правилам на всю страну», 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 настоящими Правилами.
1. Общие положения проведения Акции
1.1. Наименование Акции: «Дикая мята по другим правилам на всю страну» (далее по тексту –
«Акция»).
1.2. Территория проведения мероприятия в рамках Акции:
РФ, Тульская область, Алексинский р-на, д. Бунырево
1.3. Организатор Акции:
Организатор Акции (далее – «Организатор»):
ООО «Т2 Мобайл» в лице ООО «Т2 Мобайл».
Юридический адрес: Российская Федерация, 108811, город Москва, поселение Московский,
Киевское шоссе 22-й километр, домовладение 6, строение 1, этаж 5, комната 33;
ОГРН: 1137746610088;
ИНН: 7743895280;
КПП (по крупнейшим налогоплательщикам): 997750001;
КПП: 775101001;
1.4. Общий срок действия Акции:
1.4.1. Срок проведения Акции: с 00 ч. 00 мин. 00 сек. 18 мая 2018 года по 23 ч. 59 мин. 59 сек. 8
июня 2018 года (время московское).
1.5. Сайт Акции http://mintmusic.tele2.ru/
1.6. Билеты со скидкой по Акции:
1.6.1. 1000 (одна тысяча) электронных билетов категории «Взрослый билет на 3 дня» со скидкой
25% для абонентов Tele2 ЦФО в регионах Тула, Калуга, Тверь, Владимир, Рязань.
1.6.2. 1000 (одна тысяча) электронных билетов категории «Взрослый билет на 3 дня» со скидкой
10% для абонентов Tele2 Москвы.
1.6.3. 500 (пятьсот) электронных билетов со скидкой 20% на парковку для абонентов Tele2 Москвы.
1.6.4. Срок действия электронных билетов составляет с 00 часов 00 минут 00 секунд 18 мая 2018
года по 8 июня 2018 года по 23 часа 59 минут 00 секунд.
1.6.5. Замена и восстановление электронных билетов со скидкой, а также их обмен на денежный
эквивалент не допускается.

1.6.6. Передача электронных билетов третьим лицам не допускается.
1.7. Бесплатный трансфер для абонентов Москвы на мероприятии в рамках Акции:
1.7.1. Для абонентов Москвы, организуется бесплатный трансфер от станции метро Бульвар
Дмитрия Донского до фестиваля д. Бунырево, Тульской области. Время действия трансфера 9 июня
2018 года с 10.00 до 19.00, с интервалом каждые полчаса. Посадка пассажиров осуществляется
строго по паспорту. Для удостоверения абонента Tele2 необходимо предъявить телефон с указанием
регистрации в сети Tele2 на дисплее. Абонент в праве провезти вместе с собой одного не абонента
Tele2. Количество посадочных мест ограничено.
1.7.2. Для абонентов Москвы, организуется бесплатный трансфер от фестиваля д. Бунырево,
Алексинского р-на. Тульской области до станции метро Бульвар Дмитрия Донского. Время
действия трансфера 11 июня 2018 года с 15.00 до 21.00, с интервалом каждые полчаса. Посадка
пассажиров осуществляется строго по паспорту. Для удостоверения абонента Tele2 необходимо
предъявить телефон с указанием регистрации в сети Tele2 на дисплее. Абонент в праве провезти
вместе с собой одного не абонента Tele2. Количество посадочных мест ограничено.
1.7.3. Трансфер не предусматривает перевоз детей младше 12 лет.
1.8. Участие в автограф-сессиях с артистами мероприятии в рамках Акции:
1.8.1. В период проведения фестиваля с 9 июня 2018 года по 11 июня 2018 года на бренд-зоне Tele2
организуются автограф-сессии с артистами. Список артистов согласовывается с организаторами и
не разглашается ранее 9 июня 2018 года.
1.8.2. Зарегистрироваться на автограф-сессию можно в период с 9 июня 2018 года до 11 июня 2018
года зайдя на сайт http://mintmusic.tele2.ru/ в раздел «Особые преимущества для абонентов Tele2»,
подзаголовок «Автограф-сессия хедлайнеров» и пройдя по ссылке «Регистрация». Количество
зарегистрированных на автограф-сессию ограничено.
2. Условия участия в Акции.
2.1. Участниками Акции могут быть дееспособные совершеннолетние физические лица , имеющие
документ, удостоверяющий личность, являющиеся гражданами Российской Федерации и
являющиеся абонентами оператора мобильной связи Tele2.
2.2. Для того, чтобы стать Участником Акции, в сроки, указанные в п. 1.4.1. Правил необходимо
выполнить следующие условия:
2.2.1. Зайти на Сайт Акции в раздел «Особые преимущества для абонентов Tele2»;
2.2.2. Для покупки билетов со скидкой необходимо выбрать раздел «Особые преимущества для
абонентов Tele2» и пройти по ссылке «Купить билет», после чего выбрать необходимое количество
билетов и нажать «Далее» после чего приступить к оплате заказа. С каждой покупки взимается
сервисный сбор 5%. С момента покупки электронного билета лицо считается Участником Акции.
2.3. Количество Участников Акции ограничено, исходя из количества имеющихся в наличии
билетов, указанных в п.1.6.1 и 1.6.2. Правил 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.
2.7. В случае несоблюдения Участником Акции условий настоящих Правил, установленных в них
требований, соответствующий Участник Акции может быть отстранен от участия в Акции.
2.8. Участник Акции обязуется возместить любые убытки, возникшие у Организатора Акции и/или
иных лиц вследствие нарушений соответствующим Участником Акции настоящих Правил и/или
действующего законодательства Российской Федерации.

3. Порядок получения и использования электронных билетов.
3.1. Электронные билеты направляются Участникам Акции в виде электронных билетов на адрес
электронной почты, указанный Участником в регистрационной форме на Сайте покупки билетов, с
момента нажатия кнопки «Оплатить». С момента направления электронных билетов на почту
обязанность Организаторов Акции по предоставлению возможности покупки билетов категории
«Взрослый билет на 3 дня» со скидкой считается исполненной.
4. Заключительные положения
4.1. Организатор имеет право изменить Правила Акции в любой момент, разместив
соответствующую информацию на Сайте Акции.
4.2. Организатор Акции на свое усмотрение и в одностороннем порядке вправе прекратить или
временно прекратить проведение Акции в случае, если электронные билеты, указанные в п. 1.6.1 и
1.6.2. Правил, закончатся, и/или, если по какой-либо причине любой аспект данной Акции не может
быть реализован так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением
компьютерными вирусами, неполадками в сети мобильной связи, дефектами, манипуляциями,
несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой
причиной, неконтролируемой Организатором Акции, которая искажает или затрагивает
исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции.
4.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. Организатор не несет ответственность за технические сбои и качество услуг, работы операторов
и платежных систем, 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.
4.5. Организатор не несет ответственность за:
4.6. Отсутствие у Участников Акции возможности ознакомиться с полными правилами Акции;
4.7. Неисполнение и/или ненадлежащей/несвоевременное исполнение Участниками Акции
обязанностей, предусмотренных Правилами;
4.8. Неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, явившееся результатом
сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, Сайте Акции, действия вредоносных
компьютерных программ, а также недобросовестных действий (или бездействия) третьих лиц, в том
числе, направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного
и/или аппаратного комплекса Организатора Акции и Сайта Акции;
4.9. Невозможность получения Участниками Акции электронные билеты по причине их
ограниченного количества, а также по причинам, не связанным с деятельностью Организатора
Акции;
4.10. Участие в Акции подразумевает ознакомление и согласие Участников Акции с настоящими
Правилами, а также соглашаясь на участие в Акции, Участник Акции подтверждает, свое согласие
на получение SMS от Организатора Акции, носящих рекламный и/или информационный характер
об Акции.

