
 
 

Условия маркетинговой кампании «Телевизор с Telia TV со скидкой в размере до 300 €» 

 

1. Telia Eesti AS (в дальнейшем Telia) в период с 15.08.2016 по 30.09.2016 проводит 
маркетинговую кампанию ««Телевизор с Telia TV со скидкой в размере до 300 €» (в 
дальнейшем – Кампания). 
2. Условия Кампании действительны при подключении пользователя услуги к Telia TV (в т. ч. 
если клиент изъявляет желание перейти со старой услуги eKodu смартТВ на новую услугу Telia 
TV) или, если клиент является действующим пользователем Telia TV 
3. В период Кампании клиент-частное лицо может приобрести указанный в пункте 8 Условий 
товар по льготной цене на следующих условиях отложенного платежа (рассрочки): 
4. Стоимость товара можно выплатить по выбору клиента за 12 - 24 месяцев; 
5. Плата за договор – 0 евро, первый взнос – 0 евро, процентная ставка – 0%; 
6. Клиент отвечает установленным со стороны Telia кредитным условиям, которые доступны 
на www.telia.ee/era/muud-teenused/jarelmaks (клиент – постоянный совершеннолетний 
житель Эстонии в возрасте 18-75 лет); 
7. Клиент заключает клиентский договор и договор о покупке в рассрочку с Telia (в т. ч. до 
заключения договора о покупке в рассрочку знакомится с условиями договора и при 
необходимости консультируется со специалистом по теме принятия платежной обязанности). 
8. В период Кампании на выбранные телевизоры действуют следующие цены: 
 

Телевизор Цена, € 

Скидка для 
клиента Telia TV, 

€  
Для клиента Telia 

TV, € 

Ежемесячная 
плата на 24 
месяца для 

клиента Telia TV, 
€   

65'' LED-телевизор LG UH7707 2190 -300 1890 78,75 

32'' LED-телевизор LG LH530V 299 -40 259 10,79 

40'' LED-телевизор SAMSUNG K5502 479 -40 439 18,29 

43'' LED-телевизор LG LH6047 549 -90 459 19,13 

49" LED-телевизор SAMSUNG K5502 579 -40 539 22,46 

49'' LED-телевизор LG LH6047 649 -100 549 22,88 

55'' LED-телевизор LG LH6047 899 -130 769 32,04 

55'' LED-телевизор LG UH6257 990 -191 799 33,29 

55" LED-телевизор SAMSUNG KU6072 849 -50 799 33,29 

 
9. Приведенными скидками участник Кампании сможет воспользоваться только в период 

Кампании, последующие претензии (в связи с неиспользованными скидками) Telia не 
удовлетворяет. 

10. Предложение действительно пока товар на льготных условиях Кампании имеется в 
наличии. 

11. У Telia есть право при возникновении соответствующей необходимости произвести 
изменения или уточнения в Условиях Кампании, разместив информацию об этом на 
домашней странице www.telia.ee и в представительствах Telia. Изменения вступают в 
силу со дня их опубликования Telia. 

При возникновении связанных с Кампанией вопросов Клиент может обратиться в Telia по инфо 
телефону 123 или в ближайшее представительство Telia. 
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