«Стань миллионером»
Рекламная акция «Стань миллионером» (далее — Акция) проводится в период с 25.12.2019
года по 30.06.2020 года

Участники акции
Чтобы стать участником акции «Стань миллионером», необходимо выполнить условия,
которые указаны в настоящих правилах (далее - «Правила»). Правила являются единственным
документом, устанавливающим юридические условия проведения Акции, и размещаются на сайте
1000000.tele2.kz
Акция направлена на стимулирование потребления услуг и поощрение лояльных абонентов.
Участвовать в акции могут абоненты бренда Tele2 ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» (далее –
Оператор) авансового порядка расчета, достигшие 18 лет, граждане Республики Казахстан, либо
иностранные граждане, обладающие видом на жительство в Республике Казахстан, с номером,
оформленным на себя как на физическое лицо, подключенные к следующим группам тарифных
планов: «Базовый», «Большой», «Включайся», «Всё ПРОСТО», «Все равно», «Еще дешевле»,

«Зазвони», «Знай Наших», «Интернет драйв», «Клан-2», «Крутой», «Меняй все», «Нокаут»,
«Просто», «Старт», «Стартовый+», «Студент», «Супер+», «То, что надо», являющиеся абонентами
Оператора более 30 календарных дней (группа тарифных планов включает в себя все тарифные
планы, начинающиеся с одинаковых слов, например в группу «Большой» входят тарифные планы
«Большой», Большой+» и «Большой архивный 2»).
К участию в акции не допускаются работники/сотрудники Оператора и их родственники,
незарегистрированные/некорректно зарегистрированные абоненты, абоненты, находящиеся в
роуминге, абоненты кредитной системы расчетов.
Участвуя в акции, абонент полностью соглашается со всеми условиями акции.
Выполняя условия Акции, Участник подтверждает свое согласие на участие в Акции и
ознакомление с настоящими Правилами, а также подтверждает свое согласие на использование его
фамилии, имени, отчества, города проживания путем их опубликования на сайте и/или социальных
сетях Оператора в случае, если Участник стал победителем в розыгрыше Призов
Оператор оставляет за собой право исключить Участника из участия в Акции при нарушении
настоящих Правил. Условия могут быть изменены или дополнены Оператором в одностороннем
порядке, с публикацией на сайте Оператора ( 1000000.tele2.kz).

Правила Акции
Участники Акции получают персональные предложения. Для участия в акции Участник должен
выполнить целевое действие:
• Перейти на предлагаемый Тарифный план или
• Пополнить баланс на предлагаемую сумму или
• Оплатить абонентскую плату по тарифу / услуге;
Участник Акции может узнать об условиях получения призов (требуемое целевое действие и
Гарантированный приз), позвонив на короткий номер 900 (Звонок на номер 900 для абонентов
Теле2 является бесплатным), отправив любое SMS-сообщение на номер 900 (отправка SMSсообщений на номер 900 для абонентов Теле2 является бесплатным) или набрав комбинацию
*900# (также бесплатно)

Количество попыток звонков на номер 900, отправка SMS-сообщений на номер 900, набора
комбинации USSD *900# ограничено (не более 10 раз в сутки), при этом доступные Участнику
предложения могут обновляться.
Участие в розыгрыше призов бесплатно при выполнении целевых действий. При выполнении
указанного целевого действия в указанный срок Участник:
• Получает Гарантированный приз и
• Становится участником розыгрыша призов «Лимонов»
Пересчет типа предложения Гарантированного приза производится на ежедневной основе
индивидуально, исходя из условий тарифного плана и условий тарифного плана Участника,
профиля Участника по использованию тех или иных услуг. Срок действия предложения 24 часа: с
полудня текущего дня до полудня следующего.
Подробная информация об условиях получения будет предоставлена Участнику в момент
выигрыша.

Призовой фонд Акции
При участии в Акции Участник может получить Гарантированные призы, а также принять
участие в розыгрыше призов «Лимонов»
Гарантированные призы могут быть следующих видов
• Подключение к тарифным планам на акционных условиях.
• Бонусы за пополнение баланса (минуты, гигабайты).
• Подключение к дополнительным услугам на акционных условиях

Призы «Лимоны» могут быть следующих видов:
•
•
•
•

1 000 000
2 000 000
3 000 000
10 000 000

Правила получения призов
Начисление Гарантированных призов происходит автоматически в течение двух часов после
выполнения участником целевого действия, при условии выполнения всех правил.
В случае выигрыша Гарантированного приза Участником, выигрыш еще одного
Гарантированного приза на текущей неделе не гарантируется.
Каждый выигравший Гарантированный приз Участник автоматически участвует в розыгрыше
призов «Лимонов», который производится на периодической основе (недельной, месячной), а
также специального и финального розыгрыша.
Список участников для розыгрыша призов «Лимонов» формируется согласно следующим
правилам:
1. Участник должен совершить звонок на короткий номер 900, или отправить SMS-сообщение
с любым текстом на номер 900, или набрать USSD-команду *900#
2. Участник должен выполнить целевое действие (см п. «Правила акции»)
3. Список формируется из уникальных номеров участников, соответствующих п.1 и 2 – т.е.
каждый номер попадает в список за рассматриваемый период только один раз, независимо
от количества выполненных целевых действий в рассматриваемом периоде.

Участники Акции, выигравшие призы «Лимоны», определяются случайным образом из списка
участников, соответствующих условиям участия в Акции, посредством сайта — генератора
случайных чисел random.org, и др. Трансляция проводится на ресурсе Instagram.
В случае выигрыша приза «Лимона», выигравшему Участнику будет совершен звонок
Оператором для обсуждения деталей по вручению приза в рабочие дни с 9-00 до 18-00 по времени
г. Нур-Султан. Представитель совершает попытки дозвона выигравшему Участнику в течение 5
рабочих дней с момента выигрыша, будет осуществлено не менее 5 попыток связаться с
победителем. В случае, если Участнику не дозвонились, либо он не смог сообщить данные о себе
(ФИО, ИИН, город местонахождения и прочее) в течение 5 рабочих дней, либо нарушил настоящие
Правила, приз переходит в собственность Оператора, и победитель теряет свое право на
истребование приза. Отсчет времени идет с полудня (12:00) рассматриваемой даты розыгрыша.
Представитель Оператора проводит верификацию победителя на соответствие
предоставленных данных (Ф.И.О., адреса, даты рождения, данных документа, удостоверяющего
личность, мобильного номера победителя) данным абонента, указанным в абонентском договоре .
В случае если в течение 5 рабочих дней с даты проведения розыгрыша, победитель Акции не
пройдет какой-либо из верификаций, приз переходит в собственность Оператора, и победитель
теряет свое право на истребование приза.
Также Оператор вправе отказать победителю Акции в выдаче приза «Лимона» в случае:
• Если у победителя имеется непогашенная задолженность перед Оператором по договору
оказания услуг связи;
• Если по результатам проведения верификации данные победителя не совпали с данными
абонентского договора по номеру, участвовавшему в Акции. В этом случае для получения приза
«Лимона» Участник должен перерегистрировать абонентский номер на свое имя в течение 5
рабочих дней с даты выигрыша;
• Если победитель Акции не соответствует критериям определения Участника Акции, такой
победитель не может стать обладателем приза.
Выдача Призов «Лимонов» осуществляется пополнением абонентского лицевого счета
победителя на обозначенную сумму в течение 30-ти календарных дней с даты успешного
прохождения верификации победителя.
Замена призов денежным эквивалентом не предусмотрена.
Участник Акции может выиграть Приз «Лимон» только один раз за период проведения акции.
Налоги, связанные с вручением Призов победителям, оплачиваются за счет Оператора.

Дополнительная информация
Оператор не несет никакой ответственности в связи с какими-либо спорами о праве
собственности, владения или пользования мобильным телефоном, содержащим SMS-сообщения с
подтверждением о выигрыше по Акции. Лицо, предъявляющее Оператору мобильный телефон,
будет считаться его действительным владельцем, при условии, что такое лицо является
зарегистрированным абонентом абонентского номера или предоставляет соответствующее
подтверждение своих прав.
Оператор вправе изменять правила Акции в части, касающейся порядка и периода ее
проведения. В случае внесения изменений, обновленные правила Акции размещаются на сайте
Оператора 1000000.tele2.kz.
Оператор вправе исключать участников, если замечена вероятность фрода или
мошеннических действий (намеренные действия Участника для получения призов в обход Правил,
или иные способы, не предусмотренные и не запрещенные Правилами прямо).

Участие в Акции автоматически означает ознакомление Участника с Правилами Акции,
согласие соблюдать их и самостоятельно нести полную ответственность за результаты участия в
Акции. Участие в Акции также означает согласие Участника на использование Оператором Акции
номера телефона, с помощью которого Участник принимает участие в Акции, для направления ему
SMS-сообщений, осуществления звонков и применения иных способов связи, необходимых для
проведения Акции, а также на использование и публикацию Оператором и уполномоченным им
лицами персональных данных участника (включая, но не ограничиваясь фамилией, именем,
отчеством, любым контактным телефоном, в том числе номера телефона, с помощью которого
Участник принимает участие в Акции, адресом и прочим) без дополнительного уведомления и
получения согласия Участника в целях исполнения Оператором его обязанностей по проведению
Акции. Согласие Участника на использование и публикацию вышеуказанных персональных данных
действует в течение срока проведения Акции и вручения Призов и распространяется на случаи
организации и осуществления Оператором Акции обработки персональных данных.
Участвуя в Акции, Участник подтверждает, что дает согласие Оператору на право последнего
осуществлять обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение (в том числе на
случай предъявления претензий), уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе
для целей вручения выигрышей, индивидуального общения с участниками в целях, связанных с
проведением Акции), распространение, обезличивание, блокирование, связанных с проведением
настоящей Акции, с использованием средств автоматизации в целях проведения настоящей Акции
и иных подобных мероприятий, формирования базы данных потребителей, составления
статистической отчетности, проведения маркетинговых исследований, а также контактировать с
Участником, в том числе по сетям электросвязи, включая направление SMS-сообщений и
электронной почты.
Акция организована ТОО «Мобайл Телеком Сервис» с целью стимулирования спроса на услуги
и товары, реализуемые Оператором.
Оператор не несет ответственности за какие-либо расходы и затраты, которые Участники
Акции могут понести вследствие своего участия в Акции, за исключением случаев, прямо
оговоренных в Правилах.

Даты и условия розыгрышей (список будет дополняться)

Этап

Еженедельный приз
Еженедельный приз
Еженедельный приз
Еженедельный приз
Еженедельный приз
Еженедельный приз
Ежемесячный приз
Ежемесячный приз
Ежемесячный приз
Еженедельный приз
Специальный приз

Дата
розыгрыша

10.01.2020
10.01.2020
15.01.2020
22.01.2020
29.01.2020
05.02.2020
12.02.2020
12.02.2020
12.02.2020
12.02.2020
13.02.2020

Розыгрыш проводится среди
Участников, выполнивших
целевое действие в период
Дата
Дата начала
окончания
(включительно)
(включительно)
25.12.2019
29.12.2019
30.12.2019
05.01.2020
06.01.2020
12.01.2020
13.01.2020
19.01.2020
20.01.2020
26.01.2020
27.01.2020
02.02.2020
01.01.2020
31.01.2020
01.01.2020
31.01.2020
01.01.2020
31.01.2020
03.02.2020
09.02.2020
25.12.2019
09.02.2020

Призы

1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
2 000
3 000
1 000
2 000

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

Специальный приз
Специальный приз
Специальный приз
Специальный приз
Еженедельный приз
Еженедельный приз
Еженедельный приз
Еженедельный приз
Ежемесячный приз
Ежемесячный приз
Ежемесячный приз
Еженедельный приз
Еженедельный приз
Еженедельный приз
Еженедельный приз
Еженедельный приз
Еженедельный приз
Еженедельный приз
Ежемесячный приз
Ежемесячный приз
Ежемесячный приз

13.02.2020
13.02.2020
13.02.2020
13.02.2020
19.02.2020
26.02.2020
04.03.2020
11.03.2020
12.03.2020
12.03.2020
12.03.2020
18.03.2020
25.03.2020
01.04.2020
08.04.2020
15.04.2020
22.04.2020
29.04.2020
12.04.2020
12.04.2020
12.04.2020

25.12.2019
25.12.2019
25.12.2019
25.12.2019
10.02.2020
17.02.2020
24.02.2020
02.03.2020
01.02.2020
01.02.2020
01.02.2020
09.03.2020
16.03.2020
23.03.2020
30.03.2020
06.04.2020
13.04.2020
20.04.2020
01.03.2020
01.03.2020
01.03.2020

09.02.2020
09.02.2020
09.02.2020
09.02.2020
16.02.2020
23.02.2020
01.03.2020
08.03.2020
29.02.2020
29.02.2020
29.02.2020
15.03.2020
22.03.2020
29.03.2020
05.04.2020
12.04.2020
19.04.2020
26.04.2020
31.03.2020
31.03.2020
31.03.2020

2 000
2 000
2 000
2 000
1 000
1 000
1 000
1 000
3 000
2 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
3 000
2 000
1 000

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

Оператор вправе вносить изменения в даты розыгрышей, путем обновления данной таблицы
на сайте 1000000.tele2.kz

