
 

 

  
  

Условия кампании «Мобильная жизнь для бизнес-клиентов»  

1. Кампания «Мобильная жизнь» (далее – Кампания) фирмы Telia Eesti AS (далее – Telia) 

проводится для существующих и новых договорных бизнес-клиентов Telia в период до 

31.03.2017 (далее – Период кампании).  

2. В данный Период кампании пробным предложением Telia Spotify Premium со сроком 3 месяца 

могут воспользоваться бизнес-клиенты, выбравшие для пакета «Мобильная жизнь» объем 

интернета от 1,5 ГБ или больше. В рамках пробного предложения соответствующие 

условиям Кампании клиенты получают на 3 месяца подряд скидку в размере 100% от 

обычной цены Telia Spotify Premium (далее соответственно льготный период / пробное 

предложение Spotify). 

3. Условия пробного предложения Spotify:  

3.1. Данным предложением в Период кампании не может воспользоваться бизнес-клиент, 

пользовательский аккаунт Spotify которого на момент изъявления желания принять пробное 

предложение Spotify связан с каким-либо еще действующим или прежним предложением 

кампании по услуге Telia Spotify Premium (то есть если он уже пользуется или ранее 

пользовался услугой Spotify Premium); который воспользовался привязанным к его номеру 

мобильного телефона или пользовательскому аккаунту Spotify каким-либо другим 

предложением кампании Telia Spotify Premium, в связи с чем у него на момент изъявления 

желания принять пробное предложение Spotify имеется действующее срочное обязательство 

в части пользования услугами мобильной связи;  

4.1 Прежде чем воспользоваться пробным предложением Spotify, рекомендуется 

ознакомиться с условиями и с ценами пакета услуг «Мобильная жизнь» на сайте или в 

представительстве Telia;  

4.2 Прежде чем воспользоваться пробным предложением Spotify, необходимо в 

обязательном порядке ознакомиться с условиями пользования услугой Spotify, которые 

доступны на сайте www.spotify.com. Принимая пробное предложение, участник Кампании 

подтверждает, что он ознакомился с указанными условиями пользования услугой. 

4.3 Льготный период Spotify начинается с момента оформления пробного предложения 

Spotify (т.е. заключения договора о подключении или приложения к нему и/или создания 

группы устройств в рамках пакета «Мобильная жизнь» и заказа соответствующего 

условиям пробного предложения объема интернета), вне зависимости от того, когда 

пользователь пробного предложения активирует услугу Spotify. Пользователь пробного 

предложения может активировать услугу Spotify в интернет-системе Telia не позднее чем 

в течение 3 месяцев с момента оформления настоящего пробного предложения Spotify. 

4.4 Если пользователь пробного предложения по окончании льготного периода Spotify не 

захочет продолжать пользоваться услугой Telia Spotify Premium, он должен сообщить об 



 

 

этом в Telia по одному из каналов обслуживания предприятия не позднее чем за 14 дней 

до окончания льготного периода Spotify. Если пользователь пробного предложения не 

сделает этого, по окончании льготного периода Spotify вступит в действие ежемесячная 

плата, установленная в Прейскуранте Telia на услугу Spotify Premium. 

4.5 Для одного мобильного номера, одного связанного с ним пользовательского аккаунта 

Spotify и одной группы устройств «Мобильной жизни» можно воспользоваться пробным 

предложением Spotify один раз. Если пользователь пробного предложения Spotify 

создает в рамках пакета «Мобильная жизнь» новую группу устройств, в которой 

распределяется соответствующий условиям пробного предложения Spotify объем 

интернета, и переводит в нее мобильный номер (устройство), для которого уже действует 

пробное предложение Spotify, он может реализовать новое пробное предложение Spotify 

для какого-либо другого мобильного номера этой группы и пользовательского аккаунта 

Spotify. 

4.6 Пробное предложение Spotify прекращает действовать, если пользователь:  

4.6.1 по собственной инициативе или вынужденно прекращает договор о подключении 

на мобильный номер, для которого действует пробное предложение Spotify; 

4.6.2 меняет пакет в отношении мобильного номера, для которого действует пробное 

предложение Spotify (т.е. отключается от пакета «Мобильная жизнь»); 

4.6.3 заказывает в рамках «Мобильной жизни» объем интернета, для которого не 

действует пробное предложение Spotify. 

4.7 Компания Telia не несет ответственности за возникшие не по ее вине неполадки в работе 

услуги Spotify, а также за ненадлежащее использование Spotify пользователем пробного 

предложения. Период пробного предложения Spotify не продлевается на период, в 

течение которого услуга Spotify, по независящим от Telia причинам, недоступна 

пользователю пробного предложения Spotify или ее работа нарушена.  

4.8 При временном отключении услуги клиентом льготный период Spotify не продлевается.  

 

Прочие условия  

6. Telia вправе в одностороннем порядке изменить условия настоящей Кампании, 

незамедлительно сообщив об этом на своем Сайте. Сообщение об изменении считается 

доведенным до сведения клиента с момента его публикации на Сайте.  

7. По связанным с Кампанией(-ями) вопросам следует обращаться в ближайшее 

представительство Telia или звонить по короткому справочному номеру для клиентов Telia 

1551, при звонке из сети другого оператора – по номеру 639 7130.  


