Условия февральской кампании Diil

1. Февральская кампания Diil (далее – Кампания) проводится для договорных частных
клиентов Diil в период 23.01.2018–18.03.2018–30.11.2017 (далее – Период кампании).
2. В Период кампании при покупке на условиях комплекта для данных двух смартфонов и
планшета действительны следующие цены:

Название товара
Nokia 2
Xiaomi Mi A1
Samsung Galaxy Tab A 10.1

Обычная
цена
119 €
259 €
279 €

Цена на условиях
комплекта
95,80 €
215,80 €
239,80 €

3. В Кампании могут принять участие:
3.1 Новые клиенты Diil, которые в Период кампании приобретают на условиях
комплекта указанный в пункте 2 смартфон или планшет и подключаются к одному
из указанных в пункте 4 пакетов Diil.
3.2 Действительные клиенты Diil, которые в Период кампании приобретают на условиях
комплекта указанный в пункте 2 смартфон или планшет и уже подключены к
одному из указанных в пункте 4 пакетов Diil.
3.3 Действительные клиенты Diil, которые в Период кампании заменяют свой пакет
одним из указанных в пункте 4 и приобретают на условиях комплекта приведенный
в пункте 2 смартфон или планшет.
4. Связанные с Кампанией пакеты Diil:
1) Diil5,99
2) Diil8,99
3) Diil13,99
4) Diil16,99
5) Diil20,99
6) Интернет Diil L
7) Интернет Diil L Plus
8) Интернет Diil XL
9) Интернет Diil XXL
5. Участие в кампании сопровождается срочным обязательством на срок 24 месяца.

7. В случае досрочного расторжения срочного договора, связанного с предложением
Кампании, клиент обязуется уплатить неустойку в размере, предусмотренном договором
на Комплект или зафиксированном в Прейскуранте.
8. Предложение

Кампании

нельзя

комбинировать

Кампании

можно

оформить

с

другими

льготами

или

предложениями.
10. Предложение

на

странице

Кампании

или

в

представительствах Telia.
11. Нельзя участвовать в Кампании с мобильным номером, который в Период кампании
уже связан с комплектом.
12. Diil имеет право в одностороннем порядке изменить условия настоящей Кампании,
незамедлительно сообщив об этом на своем сайте.
13. До принятия Предложения кампании ее участник обязуется ознакомиться со
связанными с предложением Кампании пакетами Diil и их расценками на сайте Diil или
в представительстве Telia.
14. По

связанным

с

Кампанией

вопросам

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.

