Правила проведения Акции
«Ночь в музее по другим правилам» (далее по тексту – «Правила»).
Акция «Ночь в музее по другим правилам» является рекламной акцией, проводимой для
привлечения внимания, формирования и поддержания интереса к Оператору подвижной
радиотелефонной связи Tele2 и к реализуемым под товарным знаком «Tele2»
товарам/услугам.
Принимая участие в акции «Ночь в музее по другим правилам», Участники полностью
соглашаются с настоящими правилами.
Акция не является лотереей, не содержит элемента риска, участие не связано с внесением
платы участниками, является добровольным и проводится в соответствии с настоящими
Правилами.
1.
Общие положения проведения Акции
1.1. Наименование Акции: «Ночь в музее по другим правилам» (далее по тексту –
«Акция»).
1.2. Территория проведения Акции:
Акция проводиться на территории г. Москва в следующих музеях:
• Государственная Третьяковская галерея, ул. Крымский вал 10
• ГМИИ им. Пушкина, ул. Волхонка 12
• Дом-музей М.А.Булгакова, ул. Большая Садовая 10
• Дарвиновский музей, ул. Вавилова 57
• Московский планетарий, ул. Садовая-Кудринская 5стр.1
• Музей Русского импрессионизма, Ленинградский пр. 15стр.11
• Мемориальный Музей Космонавтики, пр-т Мира 111
• МАММ, ул. Остоженка 16
(Далее по тексту – «Музеи Акции на территории г. Москвы»).
1.3. Организатор Акции:
Организатор Акции (далее – «Организатор»):
ООО «Т2 Мобайл» в лице Московского филиала ООО «Т2 Мобайл».
Юридический адрес: 108811, г. Москва, Киевское Шоссе 22 км., д. 6, стр. 1
Местонахождение филиала: 108811, г. Москва, Киевское Шоссе 22 км., д. 6, стр. 1
ОГРН 1137746610088,
ИНН 7743895280
КПП 890543001
1.4. Общий срок действия Акции:
1.4.1. Срок регистрации на Сайте Акции: с 00 ч. 00 мин. 8 мая 2019 года по 23 ч. 59 мин.
26 мая 2019 года (время московское).
1.4.2. Срок действия электронных приглашений: с 10 ч. 00 мин. 18 мая 2019 года по 23 ч.
59 мин. 26 мая 2019 года (время московское).
1.5. Сайт Акции: www.museumnight.tele2.ru.
1.6. Приглашения Акции:
1.6.1. 4552 (четыре тысячи пятьсот пятьдесят два) электронных приглашений в Музеи
Акции без очереди.
1.6.2. 660 (шестьсот шестьдесят) электронных приглашений для посещения экскурсий по
необычным местам Москвы (далее по тексту – «Экскурсии по необычным местам
Москвы»), указанных ниже и на Сайте Акции, для двух лиц:
• Российская государственная библиотека им. Ленина
• Большой театр
• Мосфильм
• Московский метрополитен

• Площадь трёх вокзалов
• Дом Пашкова
1.6.3. 380 (триста восемьдесят) электронных приглашений для посещения авторских
экскурсий (далее по тексту – «Авторские экскурсии»), указанных ниже и на Сайте Акции,
для двух лиц:
• Авторские экскурсии с Марией Шалаевой в ГМИИ А.С. Пушкина
• Авторские экскурсии с Алексом Дубасом в Дарвиновском музее
• Авторские экскурсии с Сергеем Астаховым в Музее русского импрессионизма
• Авторские экскурсии с Виктором Набутовым в Музее космонавтики
• Авторские экскурсии с кураторами выставок в Третьяковской галереи
• Авторские экскурсии с Михаилом Козыревым в Музее М.А. Булгакова
1.6.4. Замена и восстановление приглашения, а также его обмен на денежный эквивалент
не допускается.
1.6.5. Передача приглашения третьим лицам не допускается.
2. Условия участия в Акции
2.1. Участниками Акции могут быть дееспособные физические лица достигшие возраста
18 лет, имеющие документ, удостоверяющий личность, являющиеся гражданами
Российской Федерации и являющиеся абонентами оператора мобильной связи Tele21.
2.2. Для того, чтобы стать Участником Акции, в сроки, указанные в п. 1.4.1. Правил, на
территории г. Москвы необходимо выполнить следующие условия:
2.2.1. Зайти на Сайт Акции в раздел «Приоритетный вход в Музеи», «Авторские
экскурсии», «Экскурсии по необычным местам Москвы».
2.2.2. Выбрать один из Музеев Акции или посещение интересующей экскурсии.
2.2.3. Выбрать время посещения Музеев Акции или экскурсии.
2.2.4. Заполнить регистрационную форму, указав фамилию, имя, номер телефона Tele22
и адрес электронной почты.
2.2.5. Получить SMS-сообщение с кодом активации.
2.2.6. Ввести, указанный в SMS-сообщение код в поле «Введите код».
2.2.7. Нажать кнопку «Получить приглашение», после чего на указанный в
регистрационной форме адрес электронной почты высылается электронное приглашение.
С этого момента лицо считается Участником Акции.
2.3. Участник Акции может получить не более одного Приглашения в рамках Акции.
2.4. Количество Участников Акции ограничено, исходя из количества имеющихся в
наличии приглашений, указанных в п. 1.6.1., 1.6.2. и 1.6.3. Правил
2.5. Любые расходы, понесенные в связи с участием в Акции (включая
коммуникационные или транспортные расходы), не предусмотренные настоящими
Правилами, Участники Акции несут самостоятельно.
2.6. В случае несоблюдения Участником Акции условий настоящих Правил,
установленных в них требований, в том числе, но не ограничиваясь, указанных в п.2.
настоящих Правил, а также в случае, если предоставленная Участником Акции
информация при заполнении регистрационной формы на Сайте Акции, окажется
неверной, ложной или ошибочной, соответствующий Участник Акции может быть
отстранен от участия в Акции.

1

Абонент оператора мобильной связи Tele2 - пользователь услуг телефонной связи, с которым заключен договор об
оказании услуг связи с Оператором связи, оказывающим услуги, маркированные товарным знаком Tele2, при выделении
для этих целей абонентского номера или уникального кода идентификации (далее по тексту – «Договор»).
2

Под «номером телефона Tele2» подразумевается абонентский номер Tele2 - телефонный номер, указанный в Договоре,
однозначно определяющий оконечный элемент сети связи или подключенную к сети подвижной связи абонентскую
станцию (абонентское устройство) с установленным в ней (в нем) идентификационным модуле.

2.7. Участник Акции обязуется возместить любые убытки, возникшие у Организатора
Акции и/или иных лиц вследствие нарушений соответствующим Участником Акции
настоящих Правил и/или действующего законодательства Российской Федерации.
3. Порядок получения и использования Приглашений
3.1. Приглашения для посещения Музеев Акции или Авторских экскурсий направляются
Участникам Акции в виде электронных приглашений на адрес электронной почты,
указанный Участником в регистрационной форме на Сайте Акции, в течение 1 суток с
нажатия кнопки «Получить приглашения». С момента направления Приглашения
обязанность Организаторов Акции по выдаче Приглашений считается исполненной.
3.2. В указанное в Приглашении время подойти на стойку регистрации Tele2,
размещенную рядом с соответствующим Музеем Акции, и предъявить электронное
приглашение представителю Организатора Акции.
4. Персональные данные
4.1. В целях проведения Акции Организатору необходимы персональные данные,
указанные в п. 2.2.4. настоящих Правил. Участники Акции обязуются предоставить
точные и актуальные (достоверные) данные. Принимая решение об участии в Акции,
лицо, желающее принять участие в Акции, тем самым подтверждает согласие на
обработку его персональных данных Организатору, а также на то, что обработка
указанных персональных данных может быть поручена Организатором в целях
выполнения Организатором обязательств в соответствии с настоящими Правилами без
получения дополнительного согласия Участника и без уплаты ему какого-либо
вознаграждения за это.
4.2. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие на обработку
Организатором Акции предоставленных персональных данных,
включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, распространение, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
для целей проведения настоящей Акции на весь срок ее проведения и в течение 3 (трех)
лет после ее окончания, в соответствии с положениями, предусмотренными Федеральным
законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее – «Закон»).
Указанное согласие может быть отозвано Участником в любое время путем уведомления,
направленного по адресу места нахождения Организатора.
4.3. Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и
сознательным выражением согласия Участника на обработку Организатором
персональных данных Участника любыми способами, необходимыми в целях проведения
Акции, и в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. Под персональными
данными в целях настоящих Правил понимается любая информация, относящаяся к прямо
или косвенно определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту
персональных данных).
4.4. Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, указанные в
п. 2.2.4. Правил и предоставленные ими для участия в Акции, будут обрабатываться
Организатором всеми необходимыми способами в целях проведения Акции, и дают
согласие на такую обработку при принятии настоящих Правил.
4.5.
Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое
действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными, включая сбор), запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных Участников в целях проведения Акции.

4.6. Добровольно предоставляя Организатору персональные данные, Участники
подтверждают согласие субъекта(ов) персональных данных на обработку персональных
данных любыми предусмотренными Законом «О персональных данных» способами и
распространение таких данных для целей проведения Акции Организатором иными
партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора. Организатор и иные
партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора Акции, гарантируют
необходимые меры защиты персональных данных от несанкционированного доступа. Все
персональные данные, сообщенные Участниками для целей участия в Акции, будут
храниться и обрабатываться Организатором Акции и иными партнерами, действующими
по поручению/заданию Организатора Акции, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и с соблюдением гарантий, указанных в
настоящих Правилах.
4.7. Организатор Акции, иные лица, действующие по поручению/заданию Организатора
Акции, обязуются соблюдать следующие правила и предоставляют Участнику следующие
гарантии в отношении обработки персональных данных:
4.7.1. обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых
требований законодательства Российской Федерации в области защиты персональных
данных, в том числе с соблюдением принципов, требований, обязательств оператора
персональных данных, установленных Законом;
4.7.2. обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции,
а также в рекламных целях. Использование и иные виды обработки персональных данных
в целях информирования субъектов персональных данных о каких-либо продуктах и
услугах, а также в любых иных целях допускается только в объеме и в случаях,
предусмотренных Законом;
4.7.3. в случае если Организатор Акции, Оператор Акции в целях исполнения своих
обязательств перед Участниками Акции должны передать или иным образом раскрыть
персональные данные Участников Акции третьим лицам, осуществлять указанные
действия с соблюдением требований Закона;
4.7.4. нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и
конфиденциальности персональных данных Участников Акции при их обработке в
соответствии с требованиями законодательства РФ.
4.7.5. Обеспечивать конфиденциальность персональных данных, в том числе не
раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия
субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом;
4.7.6. Обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке;
4.7.7. При обработке персональных данных принимать необходимые правовые,
организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты
персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения,
изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных
данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.
При этом требования к защите обрабатываемых персональных данных, в том числе
необходимые правовые, организационные и технические меры по защите персональных
данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, предоставления, распространения и иных неправомерных
действий в отношении персональных данных определяются Организатором с учетом
требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
4.7.8. Не
осуществлять
трансграничную
передачу
персональных
данных,
обрабатываемых в рамках исполнения настоящего поручения;
4.7.9. При сборе персональных данных в рамках исполнения настоящего обеспечить
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз
данных, находящихся на территории Российской Федерации;

4.8. В порядке предусмотренным действующим законодательством РФ, согласие может
быть отозвано Субъектом персональных данных путем письменного обращения к
Организатору, получающему согласие субъекта персональных данных.
4.9. Отзыв Участником Акции, чьи персональные данные были предоставлены
Организатору (или его представителем), согласия на обработку персональных данных
автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в Акции и
делает невозможным получение Приглашения. Организатор Акции вправе отказать
Участнику в таком Приглашении, если соответствующее Приглашение было ранее
востребовано Участником. После получения уведомления Участника Акции, чьи
персональные данные были предоставлены Участником Акции Организатору (или его
представителя), об отзыве согласия на обработку персональных данных, Организатор
Акции обязан прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой обработки
лицом, действующим по поручению/заданию Организатора Акции, и в случае если
сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных
данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если
обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по
поручению/заданию Организатора Акции) в срок, не превышающий 90 (девяносто) дней
с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор
Акции вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта
персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом или другими
федеральными законами. Трансграничная передача персональных данных Организатором
не осуществляется. Участник имеет право на доступ к данным о себе и/или информации о
том, кто и в каких целях использует или использовал его персональные данные.
5. Заключительные положения
5.1. Участники Акции могут дать Организатору Акции по их просьбе интервью об
участии в Акции и в целях ее популяризации. Участники Акции соглашаются на
осуществление Организатором и/или третьими лицами по заданию Организатора фото и
видеосъемки Участников, а также на использование созданных фото и видеозаписей с
Участником для изготовления любых рекламных материалов, обнародование и
дальнейшее использование изображения Участника (ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ)
без получения дополнительного согласия на такое использование и без уплаты какоголибо вознаграждения за такое использование, в том числе в средствах массовой
информации, на Сайте публикации Правил, в частности в рекламных целях, с правом
передачи права использования указанных фото и видеозаписей с участником третьим
лицам.
5.2. Организатор имеет право изменить Правила Акции в любой момент, разместив
соответствующую информацию на Сайте Акции.
5.3. Организатор Акции на свое усмотрение и в одностороннем порядке прекратить или
временно прекратить проведение Акции в случае, если Приглашения, указанные в п.
1.6.1., 1.6.2. и 1.6.3. Правил, закончатся, и/или, если по какой-либо причине любой аспект
данной Акции не может быть реализован так, как это запланировано, включая причины,
вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети мобильной связи,
дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией,
техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором
Акции, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность,
целостность или надлежащее проведение Акции.
5.4. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Организатор не несет ответственность за технические сбои и качество услуг
телефонной связи, работы операторов и платежных систем, связи с сетью Интернет, а
также за качество работы Интернет-провайдеров и их функционирование с

оборудованием и программным обеспечением Участников Акции, а также за иные, не
зависящие от Организатора обстоятельства, равно как и за все связанные с этим
негативные последствия.
5.6. Организатор не несет ответственность за:
5.6.1. отсутствие у Участников Акции возможности ознакомиться с полными правилами
Акции;
5.6.2. неисполнение и/или ненадлежащей/несвоевременное исполнение Участниками
Акции обязанностей, предусмотренных Правилами;
5.6.3. неполучение/несвоевременное получение почтовых, телефонных или иных
отправлений и информации, указанной в п.2 Правил, по вине сторонних лиц или по иным,
не зависящим от Организатора причинам;
5.6.4. неисполнение действий, связанных с проведением Акции, если такое неисполнение
произошло вследствие отзыва Участником согласия на обработку персональных данных.
5.6.5. Неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, явившееся
результатом сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, Сайте Акции,
действия вредоносных компьютерных программ, а также недобросовестных действий
(или бездействия) третьих лиц, в том числе, направленных на несанкционированный
доступ и/или выведение из строя программного и/или аппаратного комплекса
Организатора Акции и Сайта Акции;
5.6.6. Невозможность получения Участниками Акции Приглашения по причине их
ограниченного количества, а также по причинам, не связанным с деятельностью
Организатора Акции.
5.7. Участие в Акции подразумевает ознакомление и согласие Участников Акции с
настоящими Правилами, а также соглашаясь на участие в Акции, Участник Акции
подтверждает свое согласие на получение SMS от Организатора Акции, носящее
информационный характер об Акции/подтверждение участия в Акции.

