
 
 

                                                                                               УТВЕРЖДЕНЫ 

                   Приказом Генерального директора  

ООО «Симпл Протект» 

от 11 марта 2022 № 13 

 
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

«Защита 2022» 
(далее – Правила) 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Организатором стимулирующей акции «Защита 2022» (далее – Акция) «Симпл Протект» (ООО) 
(Юридический адрес: 127018, г. Москва, ул. Сущевский вал, 3/5А, 32, ИНН 7743121939, КПП 
771501001, ОГРН 1157746903720) (далее по тексту – «Организатор»). Акция проводится в целях 
продвижения продуктов ООО «Т2 Мобайл». 

1.2. Информационным партнером «Симпл Протект» (ООО) по администрированию акции является 
ООО «Т2 Мобайл». Информационный партнер доводит до сведения Участников Акции 
информацию о ней, путем размещения материалов на сайте https://tele2.ru, в мобильном 
приложении «Мой Tele2», а также путем проведения SMS-информирования. 

1.3. Подарочный фонд Акции формируется Организатором. 

1.4. Территория проведения Акции – Российская Федерация. 

1.5. Период проведения Акции: с 14 марта 2022г. по 31 мая 2022 г. включительно по московскому 
времени. 

1.6. Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами. 

1.7. Подведение итогов и вручение Подарков проводится по окончании Периода проведения 
Акции, указанного в п.1.5. настоящих Правил. 

2. ПОДАРОЧНЫЙ ФОНД АКЦИИ 

2.1. Подарочный фонд Акции составляют: 

• Huawey Watch 

• Samsung Galaxy Watch 

• Apple AirPods 

• Samsung Galaxy Buds  

• 5 фитнес браслетов Xiaomi Mi Smart Band 5 

• 10 powerbank на 20000А 

• 5 powerbank на 30000А 

2.2. Подарочный фонд Акции формируется за счет доходов Организатора от основного вида 

деятельности и используется исключительно для предоставления Подарков Участникам Акции. 

2.3. Выдача Подарков в иной форме и выплата денежного эквивалента их стоимости не 

производится. 

2.5. Общее количество Победителей Акции ограничено подарочным фондом Акции. 

2.6. Подарки, включенные в подарочный фонд Акции и указанные в настоящих Правилах, могут 

отличаться от любых их фото- или графических изображений, используемых Организатором и его 

https://tele2.ru/


партнерами на рекламно-информационных материалах, призванных познакомить Участников 

Акции с условиями ее проведения. 

2.7. Подарок представляет собой совокупность недежной и денежной частей. Неденежная часть 

Подарка представляет собой один из призов, а денежная – сумму денежных средств, в размере 

налога на доходы физических лиц, со стоимости Подарка, превышающей 4000 (четыре тысячи) 

рублей, по ставке 35% (тридцать пять процентов), подлежащего уплате в бюджет РФ на основании 

п. 1 ст. 207, п. 1 ст. 210, п. 2 ст. 224 Налогового кодекса Российской Федерации. Победителю 

выдается только неденежная часть Подарка, денежная удерживается Организатором, который 

исполняет обязанности налогового агента и исчисляет налог на доходы физических лиц в 

соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации из денежной части Подарка и 

перечисляет его в бюджет РФ. 

2.8. В течение всего Периода проведения Акции каждый Участник может получить только 1 (один) 

Подарок. 

3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ 

3.1. В Акции могут принимать участие дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие 
18-летнего возраста, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, имеющие 
Договор на услуги связи с ООО «Т2 Мобайл». 

3.2. К участию в Акции не допускаются сотрудники и представители Организатора Акции и его 
партнеров, аффилированные с ними лица, члены семей таких сотрудников и представителей. 

3.3. Лица, не соответствующие требованиям, предъявляемым к Участникам настоящей Акции, не 
имеют права на участие в Акции и получение Подарка. 

3.4. Договор на участие в Акции является договором присоединения и заключается путем 
совершения Участником действий, указанных в п. 3.5 настоящих Правил. 

3.5. Номера телефонов, зарегистрированные в Аккаунтах Победителей, не могут принимать 
дальнейшего участия в Акции. 

3.6. Для того, чтобы стать Участником Акции, претендующим на получение Подарка, необходимо в 
период, установленный п. 1.5. настоящих Правил, совершить следующие действия: 

3.6.1. Подключить и оплачивать услугу «Защита телефона» на номере телефона Участника Акции, 
путем выполнения одного из следующих действий: 

- USSD-команда *717# 

- Нажатие кнопки «Подключить» на Сайте https://t2.spmob.ru/ 

- Нажатие кнопки подключить в мобильном приложении «Мой Tele2» - раздел «Финансы» - 
«Защита телефона» 

При первичном подключении услуги «Защита телефона» любым, перечисленным выше способом, 
Участнику выделяется регистр аналитического учета с уникальным идентификатором на 
программно-аппаратном комплексе Технического партнера Организатора Акции (далее по тексту – 
Аккаунт), содержащий номера телефонов Участника, зарегистрированные для участия в Акции, 
информацию о подключенных Участником услугах, а также иную информацию, необходимую для 
проведения Акции. 

3.6.2. Произвести 10 платежей за услугу подряд в течение срока действия акции, установленного в 
п. 1.5. настоящих Правил. 

3.6.3. Стоимость услуги «Защита телефона» составляет 7 руб. в сутки на каждом номере телефона 
Участника. 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АКЦИИ 



4.1. Для определения Победителей по завершению периода Акции, указанного в п.1.6. настоящих 
Правил, Организатором формируется список Аккаунтов Участников Акции, выполнивших действия, 
предусмотренные п. 3.6. настоящих Правил. 

4.2. Победителями Акции, получающими право на получение Подарка, становятся Участники 
Акции, выполнившие все необходимые условия для участия в Акции, у казанные в п 3.6настоящих 
Правил, по окончании Периода проведения Акции, указанного в п.1.6. настоящих Правил. 

4.3. В случае если при определении Победителя, Участник, ставший Победителем, уже является 
обладателем Подарка, то этот Участник исключается Организатором из Победителей, а право 
получения Подарка переходит другому Участнику, который удовлетворяет критериям, указанным в 
п. 4.2. настоящих Правил. 

4.4. В случае, если при определении Победителя, критериям, перечисленным в п.4.2. настоящих 
Правил удовлетворяет несколько Участников, Победителем признается тот из них, кто раньше 
достиг критериев, указанных в п. 4.2. настоящих Правил. 

4.5. Определение Победителя Акции по окончании Периода проведения Акции производится 
Организатором Акции случайным образом в 30 (тридцати) дневный срок со дня окончания 
Периода. 

5. УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК И СРОКИ ВРУЧЕНИЯ ПОДАРКОВ 

5.1. Выдача Подарков осуществляется Организатором или Информационным партнером в 30 
(тридцати) дневный срок со дня определения Победителя по следующему адресу: Москва, 
Новослободская улица, дом 40, помещение 400, либо, по просьбе Победителя, высылается по почте 
на указанный Победителем адрес. 

5.2. Для вручения Подарка Организатор или Информационный партнер Акции связывается с 
Победителем по номеру телефона, указанному в Аккаунте Победителя. В случае наличия 
нескольких номеров телефонов, зарегистрированных в Аккаунте Победителя, для связи с 
Победителем будет использован номер телефона, зарегистрированный в Аккаунте первым. 

5.5. Для получения Подарка Победитель должен в течение 3 (трех) дней с даты получения 
уведомления о признании его Победителем предоставить Организатору или Информационному 
партнеру следующие документы: 

- Действующий паспорт гражданина РФ; 

- Заявление с указанием адреса для доставки Подарка, в случае, если Победитель не может явиться 
за Подарком по адресу, указанному в п.5.1. Правил (далее - Заявление). 

- Свидетельство ИНН; 

- Акт о получении Подарка по форме, представленной Организатором Акции. 

В случае личной явки для получения Подарка по адресу, указанному в п.5.1. настоящих Правил, 
Победителем предоставляются оригиналы указанных документов. В случае, если Победитель не 
может явиться за Подарком лично, указанные документы высылаются им почтовой или курьерской 
службой на почтовый адрес, указанный в п.5.1. настоящих Правил с отметкой в поле Кому: «ООО 
«Симпл Протект»», при этом Заявление и Акт о получении Подарка предоставляются в оригинале, 
остальные документы в виде скан-копий. 

5.3. В случае если Подарок не может быть получен Победителем, или Победитель не может 
воспользоваться Подарком по иным причинам, не зависящим от Организатора, а равно в случае 
отказа Победителя от подписания Акта о получении Подарка денежная компенсация Победителю 
не выплачивается, при этом Подарком Организатор имеет право распорядиться по своему 
усмотрению. 

5.4. Подарки не подлежат выдаче Участникам в денежном эквиваленте. Всеми невостребованными 
Подарками, а также Подарками, от получения которых Участники отказались, Организатор Акции 
распоряжается по своему усмотрению. Подарки не могут быть востребованы Участниками 
повторно, денежная компенсация им не выплачивается. 



5.5. Организатор не несет ответственности за факторы, препятствующие получению Подарка 
Победителями. 

5.6. Организатор Акции вправе дополнительно запрашивать иные документы и/или сведения, 
необходимые для вручения Подарка Победителю. 

5.7. В случае неполучения от Участника сведений и документов, необходимых для получения 
Подарка, в срок, определенный в настоящих Правилах, Подарок считается не востребованным 
Участником. 

5.8. Подарок вручается Победителю не позднее 30 (тридцати) дней с момента определения 
Победителя, при условии получения от Победителя документов, указанных в настоящем разделе 
Правил. Вручение Подарка производится после получения Организатором всех необходимых 
данных и документов от Победителя в порядке, указанном в настоящих Правилах. 

5.9. Организатор не несет ответственности в случае оформления и доставки Подарка по 
неправильному адресу или не тому адресату вследствие представления Победителем Акции 
неверных данных: фамилии, имени, отчества, контактного номера телефона или адреса. 

5.10. Организатор считается исполнившим обязательства по выдаче Подарка в момент его 
передачи Победителю при личной явке Победителя по адресу, указанному в п.5.1. настоящих 
Правил для получения Подарка, либо отправки Подарка Победителю почтовой или курьерской 
службой. Таким моментом считается дата в накладной курьерской службы или дата почтового 
штемпеля на отправлении. Организатор не несет ответственности за доставку Подарков, включая 
(но не ограничиваясь далее перечисленным) их утрату, недостачу, повреждение или задержку по 
вине третьих лиц, осуществляющих такую доставку. 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ 

6.1. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением 
Подарков, в установленные настоящими Правилами сроки. 

6.2. При прекращении проведения Акции Организатор Акции обязан публично уведомить о таком 
прекращении. 

6.3. Организатор Акции обязан определить Победителей Акции и предоставить Подарки 
победившим Участникам Акции до даты публичного уведомления о прекращении проведения 
Акции. 

6.4. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции получения информации об Акции в 
соответствии с настоящими Правилами. 

6.5. Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об Участнике Акции третьим лицам, 
за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также в 
целях выполнения Организатором своих обязательств в рамках настоящей Акции. 

6.6. Участник Акции, признанный её Победителем согласно настоящим Правилам, может по 
просьбе Организатора в рекламных целях давать интервью об участии в Акции, в том числе для их 
размещения в сети Интернет, по радио и телевидению, а равно в иных средствах массовой 
информации, либо сниматься для изготовления графических рекламных материалов без уплаты за 
это какого-либо вознаграждения. Все исключительные права на такие интервью будут 
принадлежать Организатору. 

6.7. Приняв участие в Акции, Участник подтверждает свое ознакомление и согласие с настоящими 
Правилами, а также дает свое согласие на обработку, включая сбор, хранение, использование и 
распространение своих персональных данных (а именно: паспортные данные, ФИО, дата и место 
рождения, адрес регистрации, ИНН, контактные данные) для участия в Акции Организатором, 
Техническим партнером, Информационным партнером и уполномоченными ими лицами, которые 
будут предпринимать необходимые меры защиты данных от несанкционированного разглашения. 
Участник имеет право на доступ к данным о себе и/или информации о том, кто и в каких целях 
использует или использовал его данные. Все права на публикации интервью участников, на 
публикации съемок Участников для рекламных материалов принадлежат Организатору. Участник 
предоставляет право обрабатывать предоставленные персональные данные в соответствии с 



Федеральным законом «О персональных данных» сроком до 31 декабря 2025 года. Участники 
проинформированы, что они могут отозвать свое согласие на предоставление персональных 
данных в любой момент. 

6.8. Принимая участие в Акции, Участники дают свое согласие Организатору на то, что добровольно 
представленная ими для целей проведения Акции информация (в том числе их персональные 
данные) будет обрабатываться Организатором, а также уполномоченными им лицами с 
применением автоматизированных средств обработки данных. 

6.9. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что в случае признания его Победителем 
информация об этом факте, его фамилия, имя, отчество и город проживания могут быть 
опубликованы Организатором. 

6.10. Участник Акции вправе отказаться от участия в Акции. Для отказа Участнику необходимо 
отключить услугу «Защита телефона» на всех, зарегистрированных в принадлежащем ему Аккаунте, 
номерах телефонов, путем выполнения одного из следующих действий: 

- Нажатие кнопки «Отключить» в Личном кабинете на Сайте https://tele2.ru/ 

- Отправкой SMS с текстом СТОП на короткий номер 3912 

- Нажатие кнопки «Отключить» в мобильном приложении «Мой Tele2» - раздел «Финансы» - 
«Защита телефона» 

6.11. В случае получения уведомления от Участника Акции об отзыве согласия на обработку 
персональных данных, Организатор и уполномоченные им лица прекращают обработку 
персональных данных такого Участника и уничтожают их в срок, не превышающий 30 (тридцати) 
дней с даты поступления указанного отзыва. 

6.12. Организатор не несет ответственности за неисполнение им действий, связанных с 
проведением Акции, если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных 
данных Участника в результате отзыва им согласия на их обработку. 

6.13. Участник имеет право на доступ к своим персональным данным, для реализации которого он 
может обратиться к Организатору Акции путем направления письменного запроса по адресу: г. 
Москва, Новослободская улица, дом 40, помещение 400. Организатор оставляет за собой право не 
вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками Акции кроме случаев, 
предусмотренных настоящими Правилами. 

6.14. Организатор Акции не несет ответственности за ошибки/сбои при передаче данных через 
Интернет или посредством факсимильной связи по вине организаций связи, в результате 
технических проблем и/или мошенничества в сети Интернет и/или в каналах связи, используемых 
при проведении Акции, а также по иным причинам, не зависящим от Организатора. 

6.15. Организатор вправе вносить изменения в Правила, при условии размещения информации об 
изменениях в Правилах (вместе с новой редакцией Правил) не позднее, чем за 2 (два) дня до даты 
введения изменений в действие. 

6.16. Организатор не несёт ответственности перед Участниками, в том числе перед лицами, 
признанными обладателями Подарков Акции, в следующих случаях: - получение от Участников 
неполных и/или некорректных контактных и/или иных сведений, необходимых в целях проведения 
Акции и передачи Подарков; - неполучение (несвоевременное получение) от Участников 
документов и/или сведений, необходимых для выдачи Подарков; - несвоевременного 
уведомления участника о признании его обладателем Подарка по причине, не зависящей от 
Организатора; - неознакомление Участников с Правилами, а равно и с результатами проведения 
Акции; неполучение от Участников писем, звонков, факсимильных и/или электронных сообщений, 
в том числе по вине почтовой службы, организаций связи, в результате технических проблем и/или 
мошенничества в сети Интернет и/или каналах связи, используемых при проведении Акции; - 
наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение 
Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение Организатором, 
включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные факторы; 
массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от 



Организатора объективные причины; - неисполнения (несвоевременного исполнения) участниками 
своих обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами; - за действия (бездействия), а 
также ошибки участников Акции; - за действия посольских/консульских органов, таможенных служб 
и иных государственных органов. 

6.17. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все расходы, 
связанные с участием в Акции, Участники несут самостоятельно и за собственный счёт. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Факт участия в Акции означает, что все ее Участники ознакомлены и полностью согласны с 
настоящими Правилами. 

7.2. Участники Акции информируются об условиях Акции с помощью размещения соответствующей 
информации и Правил проведения Акции на сайте https://t2.spmob.ru/ 

7.3. По всем вопросам, касающимся условий Акции, порядка и сроков получения Подарков 
Участники могут обратиться на адрес электронной почты Организатора акции – e-mail: 
info@simpleprotect.ru . 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Симпл Протект» 

 

Юридический адрес: 127018, г. Москва, 

ул. Сущевский Вал, д. 3/5А, кв. 32 

ИНН 7743121939 

КПП 771501001 

ОГРН 1157746903720 

Телефон: (800) 500-90-84 

Факс: (800) 500-90-84 

Банковские реквизиты: 

р/с 40702810002200004731 в АО «АЛЬФА-БАНК»; 

к/с 30101810200000000593 

БИК 044525593 

 
Генеральный директор 

ООО «Симпл Протект» 

 

 

_______________/Нечаева Д.А./ 

М.п. 


