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Калейдоскоп подарков от Tele2
Жители Верхневолжья мо�

гут выиграть холодильник

или смартфон, приняв

участие в новогодней ак�

ции от сотового операто�

ра Tele2

25 ноября альтернатив�
ный оператор мобильной
связи Tele2 в Твери запус�
тил уникальную новогод�
нюю акцию «Калейдоскоп
подарков». Каждый житель
Твери и области — клиент
салонов связи Tele2 — по�
лучит специальные ново�
годние купоны. Для этого
необязательно покупать в
офисах оператора телефон
или sim�карту, можно про�
сто пополнить счет своего
мобильника и — получить
приз. Для этого следует
просто удалить защитный
слой на купоне и узнать,
какой подарок достался
именно вам. Получить его
можно непосредственно на
точке продаж Tele2. В при�
зовом фонде акции много
приятных сюрпризов и по�
лезных вещей — сувенир�
ная продукция Tele2 и кра�
сивые номера по цене
обычных.

— До Нового года оста�
лось чуть больше месяца.

Мы хотим, чтобы любой
посетитель наших салонов
почувствовал атмосферу
этого удивительного праз�
дника и поверил в чудеса,
— прокомментировала ак�
цию коммерческий дирек�
тор Tele2 Тверь Татьяна
Анохина. — Надеемся, что
всем участникам акции
«Калейдоскоп подарков»
понравятся наши фирмен�
ные сувениры. Подчерк�
нем, что получить гаран�
тированный подарок мо�
жет любой посетитель
нашего салона, независи�
мо от того, каким сото�
вым оператором он
пользуется.

Новогодняя акция про�
длится до 26 декабря. За�
тем все желающие смогут
принять участие в честном
розыгрыше от сотового
оператора. Он состоится
27 декабря 2014 года в
центральном салоне Tele2,
расположенном в здании
ресторана «Лазурный» по
адресу: Тверь, пр�т Чай�
ковского, 6, корп. 1. В этот
день будет организован
праздник, а также опреде�
лятся счастливчики — об�
ладатели главных призов
акции — десяти современ�
ных смартфонов и супер�
приза — холодильника.

Отметим, что оператор
мобильной связи Tele2 да�
рит подарки не только на
Новый год, но и на каж�
дый день. Сегодня любой
мечтает говорить по сото�
вому телефону без ограни�

чений во времени и сред�
ствах, к примеру, поде�
литься радостью участия
в акции «Калейдоскоп по�
дарков» или передать в но�
вогоднюю ночь больше
светлых пожеланий и теп�

лых слов. Tele2 превратил
эту мечту в реальность.
С тарифом «Синий» мож�
но общаться внутри сети
Tele2 совершенно бесплат�
но. Всем своим клиентам
альтернативный оператор

связи гарантирует низкие
цены, честные тарифы и
высокое качество услуг,
простоту в подключении и
использовании и, конечно,
европейский уровень сер�
виса.
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