
Условия Кампании Diil к началу учебного года – 2018 

 

 

1. Кампания Diil к началу учебного года (далее – Кампания) проводится для 

договорных частных клиентов Diil в период 16.08.2018–23.09.2018 (далее – 

Период кампании). 

2. В Период кампании, при покупке на условиях Комплекта, действуют следующие 

льготные цены на четыре смартфона: 

Название товара 
Цена для 
клиента 

Льготная цена при 
Комплекте 

iPhone SE 32 GB 279 € 239,76 € 

Huawei Y6 2018 129 € 119,76 € 

Nokia 6.1 259 € 239,76 € 

Samsung Galaxy J5 179 € 167,76 € 

 

3. В Кампании могут принять участие: 

3.1  новые клиенты Diil, которые в Период кампании подключаются к 

разговорному пакету Diil и приобретают указанный в пункте 2 смартфон на 

условиях Комплекта. 

3.2  имеющиеся клиенты Diil (за исключением клиентов, пользующихся пакетом 

Интернет Diil на компьютере или пакетами Diil, для которых не разрешено 

оформление Комплекта), которые в Период кампании приобретают 

указанный в пункте 2 смартфон на условиях Комплекта. 

4. Участие в кампании сопровождается срочным обязательством на 24 месяца. При 

досрочном расторжении срочного договора клиент обязуется уплатить плату за 

пользование устройством (его остаточную стоимость) в размере, 

предусмотренном договором и условиями Комплекта. 

5. Предложение Кампании нельзя комбинировать с другими льготами или 

предложениями. 

6. Предложение кампании можно оформить на странице Кампании или в 

представительствах Telia. 

https://www.diil.ee/pakkumised/komplekt


7. Нельзя участвовать в Кампании с мобильным номером, который в Период 

кампании уже связан обязательствами по Комплекту или иными срочными 

обязательствами. 

8. Diil имеет право в одностороннем порядке изменить условия настоящей 

Кампании, незамедлительно сообщив об этом на своем сайте. 

9. До принятия предложения Кампании ее участник обязуется ознакомиться с 

условиями Комплекта, а также с соответствующими пакетами Diil и их 

условиями на сайте Diil или в представительстве Telia. 

10. С вопросами по Кампании следует обращаться в ближайшее представительство 

Telia или звонить по короткому справочному номеру для клиентов Diil 13445, при 

звонке из сети другого оператора – по номеру 53303445. 


