Дополнительные условия участия в Программе «Выгодно вместе»
 Абонент может одновременно состоять только в одной группе – быть организатором или участником
группы. Создать группу можно до 26 февраля 2020 года. Для этого необходимо выбрать номер, который
станет организатором группы и в личном кабинете Tele2 этого номера на вкладке «Выгодно вместе»
сформировать группу. Создать группу также можно, набрав с телефона команду *985*1#.
 После создания группы на вкладке «Выгодно вместе» личном кабинете Tele2 необходимо добавить
номера остальных участников группы или отправить с телефона участника команду *985*7XXXXXXXXX*1#,
где 7XXXXXXXXX - номер организатора. С 26 февраля 2020 года. добавление новых участников в группу
недоступно.
 Если абонент является организатором группы и выходит из группы, группа распадается. При вступлении в
группу данные абонента (номер абонента, дата вступления в группу, вступление/выход абонента из
группы) отображаются другим участникам группы.
 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 неоплате
абонентской платы за Тариф одним из участников группы, скидка в рамках Программы отключается у
всех участников группы. Предоставление скидки будет возобновлено после оплаты абонентской платы за
Тариф всеми участниками при следующем списании абонентской платы за Тариф.
 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. Повторное
подключение к программе с 26 февраля 2020 года. недоступно.
 При одновременном подключении скидки по Программе с другими скидками на абонентскую плату за
Тариф скидки не суммируются. Абоненту предоставляется наибольшая скидка.
 Скидка по Программе не действует для тарифных планов, подключенных в рамках специальных
предложений для новых абонентов.
 Скидка по Программе не предоставляется абонентам, воспользовавшимся на тарифе «Мой онлайн+»
оптимизацией тарифа по системе «Умный тариф». После оптимизации тарифа «Мой онлайн+» абонент
будет автоматически исключен из группы.
 Программа действует с 29 августа 2019 года.
 Оператор связи ООО «Т2 Мобайл» вправе изменять порядок, условия и сроки предоставления
настоящего предложения в одностороннем порядке, с информированием о таких изменениях путем
размещения соответствующей информации на tele2.ru.

