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Условия кампании для бизнес-клиентов «Неограниченный объем интернета на 24 ч»  

1. Telia Eesti AS (далее – Telia) проводит в период с 23.03.2020 по 31.05.2020 (Период 
кампании) кампанию «Неограниченный объем интернета на 24 ч» (далее – Кампания).  

2. Кампания распространяются на договорных частных клиентов Telia (далее – Клиент), 
которые в Период кампании заказывают дополнительную услугу «Неограниченный объем 
интернета на 24 ч» (далее – Услуга): Цена дополнительной услуги 0 € без НСО (0 € с 
учетом НСО). 

3. Заказавший эту услугу в Период кампании Клиент может неограниченно пользоваться 
мобильным интернетом в течение 24 последовательных часов с момента ее активации. 
Услуга активируется сразу после ее заказа, как только Клиент начинает пользоваться 
мобильным интернетом. Если клиент не активирует Услугу (т.е. не начнет пользоваться 
мобильным интернетом) в течение 30 дней с момента заказа Услуги, заказ Услуги 
дезактивируется, но плата за услугу применяется в полном размере.   

4. Услугу можно заказать по SMS. Telia извещает Клиента об активации услуги SMS-

уведомлением. Об истечении срока действия Услуги Teliа также извещает Клиента по SMS.   
5. Данная услуга является дополнительной, потребленный в ее рамках объем не учитывается в 

объеме пакета Клиента.   
6. Услугой можно пользоваться только в Эстонии. 

6.1. Если Клиент заказал Услугу в Эстонии и активировал ее, а затем во время действия 
Услуги отправился за границу, пользоваться Услугой на условиях Кампании за 
границей он не сможет, вместо этого вступят в силу условия пользования мобильным 
интернетом в роуминге согласно пакету Клиента. Плата за услугу будет взиматься в 
полном объеме;  

6.2. Если Клиент заказывает Услугу, находясь за границей, пользоваться ею на условиях 
Кампании за границей он не сможет. Услуга активируется, если Клиент в течение 30 
дней с момента заказа Услуги вернется в Эстонию (в свою сеть) и начнет пользоваться 
здесь мобильным интернетом.  

7. Telia предполагает, что Клиент будет пользоваться Услугой надлежащим образом, то есть 
потреблять мобильный интернет только на своем мобильном устройстве, для собственных 
нужд и обычным образом, не беспокоя других пользователей мобильной связи и не 
создавая помехи в сети Teliа. Ненадлежащее пользование Услугой в данных условиях 
Кампании рассматривается как нарушение, дающее Telia право, помимо прочего, 
заблокировать Услугу для Клиента.   

8. Услуга не может быть заказана для пакета «Мобильный бизнес» с распределенным 
объемом интернета.  

9. В Эстонии Услугой можно пользоваться и тогда, когда у Клиента исчерпан пакетный 
ежемесячный объем интернета и ограничено пользование интернетом.  

10. Условия пользования Услугой доступны на сайте Telia, и участник Кампании обязуется 
предварительно ознакомиться с ними самостоятельно.   

11. Telia имеет право при необходимости вносить в условия Услуги изменения или уточнения, 
размещая соответствующие уведомления на сайте www.telia.ee. Изменения вступают в силу 
со дня их публикации компанией Telia.  

12. При возникновении вопросов по предложению можно обратиться в Telia, позвонив по 
номеру обслуживания бизнес-клиентов 1551 (из сети Telia) или 639 7130 (из сети другого 
оператора), а также посетив ближайшее представительство. 


