Условия кампании «Комплект Diil с ноутбуком или планшетом и э-ридер PocketBook в
подарок»
1. Кампания Diil « «Комплект Diil с ноутбуком или планшетом и э-ридер PocketBook в
подарок» (далее – Кампания) проводится для договорных частных клиентов Diil в
период 09.04.2018–03.06.2018 (далее – Период кампании);
2. В Период кампании любой ее участник может при желании получить в подарок э-ридер
PocketBook Basic Lux (далее – Предложение кампании) стоимостью 149 €.
3. В Кампании могут принять участие:
3.1 Новые клиенты Diil, которые в Период кампании приобретают в Diil на условиях
продажи в комплекте указанный в пункте 4 ноутбук 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 продажи в комплекте указанный в пункте 4 ноутбук или планшет и уже
подключены к одному из указанных в пункте 4 пакетов.
4. Связанные с Кампанией пакеты Diil:
1) Интернет Diil XL
2) Интернет Diil XXL
5. Покупка

ноутбука

или

планшета

на

условиях

комплекта

сопровождается

обязательством на срок 24 месяца (в течение указанного периода устройство
выкупается в рассрочку без процентов, и в тот же период Клиент пользуется
соответствующим пакетом Diil). Досрочное расторжение договора о комплекте
сопровождается установленной платой за рассмотрение. При досрочном расторжении
договора клиенту следует уплатить остаток взносов по выкупу устройства и возместить
Diil стоимость подарка.
6. Предложение кампании прекращает действие всех возможных льгот, связанных с
перечисленными в пункте 4 пакетами, в т.ч. приобретенными на условиях Комплекта.
7. На одного участника Кампании (мобильный номер) допускается одно Предложение
кампании, а на клиента (коллективный счет) – до трех.
8. Предложение кампании можно оформить на сайте кампании или в представительствах
Telia.
9. Нельзя участвовать в Кампании с мобильным номером, который в Период кампании
уже связан срочным обязательством.
10. Diil имеет право в одностороннем порядке изменить условия настоящей Кампании,
незамедлительно сообщив об этом на своем сайте.

11. До принятия Предложения кампании ее участник обязуется ознакомиться со
связанными с предложением Кампании пакетами Diil и их расценками, а также
Условиями комплекта на сайте Diil или в представительстве Telia.
12. 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.

