Условия кампании «Microsoft Office 365 без расходования объема интернета»
1. Telia Eesti AS (далее – Telia) в период с 4.06.2021 по 31.01.2022 (далее – Период
кампании) проводит маркетинговую кампанию под названием «Microsoft Office 365 без
расходования объема интернета» (далее – Кампания) на приведенных в настоящем
документе условиях (далее – Условия кампании).
2. Кампания предназначена для бизнес-клиента Telia (далее – Клиент), который в
Период кампании пользуется интернет-пакетом «Мобильный бизнес» с объемом не
менее 20 ГБ (далее – Пакет). В Период Кампании Клиент, соответствующий Условиям
кампании, сможет использовать приложения Microsoft Office 365 без расходования
объема интернета выбранного Пакета – это означает, что объем интернета,
используемый для приложений Microsoft Office 365, не будет учитываться в объеме
Пакета Клиента (далее – Предложение кампании).
3. Приложения Microsoft Office365, на которые распространяется Предложение
кампании:
• Exchange Online
• SharePoint Online and OneDrive for Business
• Skype for Business Online and Microsoft Teams
• Microsoft 365 Common and Office Online
4. Условием для пользования Предложением кампании является трафик данных через
серверы Microsoft. Например, обстоятельством, исключающим возможность
воспользоваться Предложением кампании, может служить то, Ваше предприятие
интегрировало одно из решений Microsoft в свой сервер. Из-за технических
ограничений исключено также использование VPN-трафика. Если Вы хотите
ознакомиться с тем, какие URL и IP-адреса Microsoft учитываются в Кампании,
перейдите по адресу https://docs.microsoft.com/et-ee/microsoft-365/enterprise/urls-and-ipaddress-ranges?redirectSourcePath=%252farticle%252f8548a211-3fe7-47cb-abb1355ea5aa88a2&view=o365-worldwide
5. Клиент может пользоваться предложением Кампании в Эстонии в сети Telia до
истечения ежемесячного объема интернет-трафика своего пакета и в поездках по
государствам Европейского союза (ЕЭС*) до истечения объема интернет-трафика,
предназначенного для использования в ЕС, после чего применяются тарифы,
указанные в прейскуранте услуг роуминга.
6. При исчерпании объема Пакета Telia до конца текущего месяца ограничивает
Клиенту как пользование интернетом, так и возможность пользования Предложением
кампании, кроме тех случаев, когда Клиент заказывает интернет-пакет «Мобильный
бизнес» с большим объемом интернета либо дополнительный объем интернета.
7. Предложением кампании можно пользоваться на всех разделяющих объем Пакета
устройствах (добавленных в одну группу распределения интернета).
8. Вне роуминга стран Европейского союза (ЕЭЗ*) Предложение кампании
недействительно, потребление приложений Microsoft Office 365 учитывается в объеме
интернет-трафика на обычных условиях и подлежит оплате в соответствии с
условиями пакета и прейскурантом на роуминг.
9. При необходимости Telia имеет право вносить изменения в Условия кампании (в т.ч.
изменять перечень приведенных в них приложений и услуг по предоставлению
интернет-доступа к офисным программам и решениям для совместной работы, на
которые распространяется Предложение кампании), разместив измененные Условия
кампании на Сайте. Изменения вступают в силу со дня их публикации Telia.

10. Офисное программное обеспечение на базе интернета и приложения/услуги для
совместной работы, которые могут подключиться к Кампании, должны соответствовать
установленным Telia техническим требованиям, а поставщики приложений/услуг для
подключения к Кампании должны заключить с Telia соответствующее соглашение.
11. По связанным с этой или другими кампаниями вопросам следует обращаться в
ближайшее представительство Telia или звонить по короткому справочному номеру
для клиентов Telia 1551 (из сети Telia) либо по телефону 639 7130 (из других сетей, в
т.ч. из-за границы).
* Страны Европейской экономической зоны (ЕЭЗ): Австрия, Бельгия, Болгария,
Ватикан, Венгрия, Гваделупа, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия,
Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Майотта,
Мальта, Мартиника, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Реюньон,
Румыния, Сан-Марино, Сен-Мартен, Словакия, Словения, Финляндия, Франция,
Французская Гвиана, Хорватия, Чехия, Швеция (за исключением сетей спутниковой
связи).

