Подробные условия участия в Программе «Выгодно вместе»
 Для создания группы необходимо выбрать номер, который станет организатором группы, и в личном
кабинете Tele2 этого номера на вкладке «Выгодно вместе» (далее – Программа) создать группу.
 Пользуясь Программой, абонент соглашается, что сообщения с предложением участвовать в программе
будут отправляться от его имени.
 Группа участников в рамках Программы может состоять только из абонентов Tele2.
 После создания группы на вкладке «Выгодно вместе» в личном кабинете Tele2 необходимо добавить
номера остальных участников группы.
 При покупке SIM-карт для всей группы в интернет-магазине Tele2 на странице https://tele2.ru/tariffs
создание группы и объединение номеров в группу происходит автоматически.
 При вступлении в группу данные абонента (номер абонента, вступление/выход абонента из группы,
наличие у абонента услуги «Автоплатеж», статус оплаты абонентской платы по тарифу) отображаются
всем остальным участникам группы. Находясь в группе, абонент подтверждает свое согласие на
отображение данной информации.
 В Программе могут принять участие только абоненты-физические лица с тарифными планами: «Мой
разговор», «Мой онлайн», «Мой онлайн+», «Мой разговор 12_2020», «Мой онлайн 12_2020», «Мой
онлайн+ 12_2020» и «Интернет для устройств». (далее – Тариф).
 Скидка на абонентскую плату применяется после добавления участника/участников в группу при
следующем списании абонентской платы за Тариф при условии выполнения всех условий программы.
 Размер предоставляемой скидки зависит от количества участников группы и может меняться при
изменении числа участников группы. Минимальное число участников группы (включая организатора),
для которого начинает предоставляться скидка – 2, максимальное – 5. Если один из участников выходит
из группы, скидка уменьшается в соответствии с числом оставшихся участников группы и применяется
при следующем списании абонентской платы за Тариф при условии выполнения всех условий
программы. Размеры скидок: для 2 номеров – 0 %; для 3 номеров – 5 %; для 4 номеров – 10 %; для 5
номеров – 15 %.
 Скидка предоставляется абоненту, если у него подключена услуга «Автоплатеж» от Tele2, и при этом у
него и всех остальных участников группы оплачена абонентская плата по тарифу. При отключении услуги
«Автоплатеж» одним из участников группы, скидка в рамках Программы для этого абонента отключается,
абонент остается в группе. Для остальных участников с подключенной услугой «Автоплатеж» скидка
сохраняется при условии выполнения остальных условий программы.
 Абонентам Единого лицевого счета необходимо подключать услугу «Автоплатеж» на каждый номер,
входящий в единый счет.
 При неоплате абонентской платы за Тариф участником/участниками группы, скидка в рамках Программы
отключается для всех участников группы. Предоставление скидки будет возобновлено при следующем
списании абонентской платы за Тариф после оплаты абонентской платы за Тариф всеми участниками в
текущем периоде и при выполнении остальных условий программы.
 Абоненты с подключенной услугой «Автоплатеж» с картой Visa после вступления в группу получают
дополнительную скидку в размере 5% при выполнении остальных условий Программы.
 При смене Тарифа участником группы на тариф, не участвующий в Программе, а также при
переоформлении SIM-карты на другое лицо, абонент автоматически выходит из группы.
 При подключении абонента на Тариф, предусматривающий наличие рассрочки абонентской платы за
Тариф или промо-периода в рамках акции «2 недели бесплатно», получение скидки возможно при
оплате второй части платежа абонентской платы или по окончании промо-периода соответственно.

 Скидка по персональному предложению не суммируются со скидкой по Программе. Скидка по
Программе отображается в личном кабинете, при этом абоненту из двух подключенных скидок
предоставляется та скидка, которая больше в абсолютном выражении.
 Оператор связи вправе изменять порядок, условия и сроки предоставления настоящего предложения в
одностороннем порядке, с информированием о таких изменениях путем размещения соответствующей
информации на tele2.ru.
 Команды для управления группой с телефона:
Создать группу *985*2# (с номера организатора)
Добавиться в группу *985*7XXXXXXXXX*2#, где 7XXXXXXXXX – номер организатора (с номера участника)
Выйти из группы *985*0*2# (с номера участника)

