Условия маркетинговой акции
«1 ГБ интернета в Европе в подарок» (далее — Акция)
Кто может участвовать в Акции?
1.

Участниками Акции являются абоненты, подключившиеся к ООО «Тинькофф Мобайл» с 12.04.2018 года,
заказавшие сим-карту по специальной (акционной) ссылке tinkoff.ru/mobile-operator/form/roaming
или tinkoff.ru/mobile-operator/form/email/roaming1gb.

Как участвовать в Акции?
1.

Заключите договор об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи с ООО «Тинькофф Мобайл»
(далее — Оператор).

2.

Получите и активируйте сим-карту, пополните лицевой счет на общую сумму не менее 200 рублей и получите
в подарок пакет «Интернет на поездку» объемом 1 ГБ (далее — Бонус).

3.

Бонус начисляется не позднее 2 дней с момента пополнения.

4.

Срок активации и действия Бонуса начинается с момента первой интернет-сессии в роуминге в зоне действия пакета.
До этого времени пакет подключен у Абонента 365 дней с дня начисления.

5.

Бонус действует до возвращения Абонента в Россию, но не более чем 50 дней с момента активации.
Неизрасходованный объем интернета сгорает.

6.

Страны, где действует Бонус: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Гибралтар, Греция,
Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, , Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Монако,
Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Словакия, Словения, Турция, Финляндия,
Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония.

7.

Участник может принять участие в Акции только один раз, независимо от количества сим-карт у Участника.

8.

Период проведения настоящей Акции: с 17 декабря 2020 — бессрочно. Сроки проведения Акции могут быть изменены
Оператором без предварительного уведомления путем размещения актуальной версии настоящих Условий на сайте
Оператора в сети Интернет по адресу mobile.tinkoff.ru. Настоящая Акция является публичной.

9.

Участник при первоначальном подключении к Оператору может принять участие только в одной из акций,
организованных Оператором при подключении Абонентов.

Заключительные положения
1.

Оператор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств перед
Участниками настоящей Акции вследствие сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий
вредоносных программ, недобросовестных действий третьих лиц.

2.

Все вопросы по проведению настоящей Акции и начислению Бонусных пакетов необходимо адресовать Оператору
по e-mail: 995@tinkoff.ru, по короткому номеру: 995 — с абонентских номеров сети «Тинькофф Мобайл», по телефону:
8 800 555-9-777 с любого оператора связи или в чате Мобильного приложения Оператора.

3.

Настоящая Акция является публичной. Оператор вправе вносить изменения в условия Акции, путем размещения
актуальной версии условий Акции на сайте Оператора mobile.tinkoff.ru.

Организатор Акции:

УСЛ-А-1ГБ-eur-201221

Общество с ограниченной ответственностью «Тинькофф Мобайл»
Москва, 125 212, Головинское шоссе, дом 5, корп. 1,
25 этаж, помещение 25022.25 этаж, помещение 25022.

