
 

Правила и условия кампании «Рекламное предложение для домашнего интернета и 
Telia SAFE для частных клиентов»  
 

1. Telia Eesti AS (далее Telia) организует маркетинговую кампанию «Рекламное 
предложение для домашнего интернета и услуги Telia SAFE для частных 

Кампании). 
2. Положения и условия Кампании распространяются на частных клиентов Telia 

(далее — Клиент), у которых в период Кампании подключена услуга 
домашнего интернета со скоростью соединения не менее 50 Мбит/с. 

3. В период Кампании Клиент, соответствующий условиям Кампании, может 
заказать услугу, указанную в п. 6, по льготной цене на странице Telia 
www.telia.ee/telia-safe. Льготная цена действительна в течение 6 месяцев с даты 
подписки («Льготный период») или до прекращения или временного 
приостановления действия договора об услуге домашнего интернета, либо до 
тех пор, пока скорость соединения домашнего интернета не станет ниже 50 
Мбит/с, либо до тех пор, пока услуга домашнего интернета не будет 
переоформлена на другое лицо. 

4. Для отвечающего условиям Кампании Клиента, уже подписавшегося на услугу 
SAFE, будет автоматически активирована скидка 100% на 6 месяцев, о чем ему 
сообщат по электронной почте.  

5. В период проведения Кампании для Клиентов, принявших предложение 
Кампании, действуют следующие льготные цены на услугу Telia TV: 
 
 

Услуга 
Telia (в 
продаже) 

Цена 
(€) с 
НСО 
в 
месяц 

Льготная 
цена (€) в 
месяц 

Срок 
действия 
скидки 

Реализация 
для 
существующего 
клиента SAFE 

Реализация 
для нового 
абонента 
SAFE 

Пакет 
SAFE 
Premium 

6,99 0,00 6 месяцев Автоматически По запросу 

Пакет 
SAFE 
Standard 

4,99 0,00 6 месяцев Автоматически По запросу 

Пакет 
SAFE 
Mini 

2,49 0,00 6 месяцев Автоматически По запросу 

 

Услуга 
Telia (не 
в 
продаже) 

Цен
а (€) 
с 
НСО 
в 
меся
ц 

Льготная 
цена (€) в 
месяц 

Срок 
действия 
скидки 

Реализация для 
существующего клиента SAFE 

SAFE      
Для 1 
устройст
ва 

1,85 0,00 6 месяцев Автоматически 

клиентов» (далее Кампания) в период с 18.07.2022 по 08.01.2023 (период

http://www.telia.ee/telia-safe


 

SAFE      
для 3 
устройст
в 

2,99 0,00 6 месяцев Автоматически 

SAFE      
для 5 
устройст
в 

4,49 0,00 6 месяцев Автоматически 

SAFE      
Для 5+ 
устройст
в (за 
одно 
устройст
во) 

0,85 0,00 6 месяцев Автоматически 

 

6. В течение льготного периода Клиент может поменять заказанный пакет SAFE 
на другой пакет SAFE, но на дату окончания льготного периода это не повлияет. 

7. Клиент может одновременно иметь одну скидку на услугу SAFE, независимо от 
количества подключений по услуге домашнего интернета, и Клиент может 
воспользоваться предложением Кампании один раз в течение периода Кампании.  

8. Если до участия в Кампании у Клиента была любая другая действующая скидка 
на пакет услуг SAFE, она автоматически истечет при подключении к 
предложению Кампании или при его активации. Вышеизложенное не 
применяется, если другая скидка действует дольше, чем льготный период, 
предоставляемой в рамках Кампании. В таком случае считается, что период 
действия другой скидки охвачен льготным периодом, и в конце льготного 
периода Клиент имеет право на оставшуюся сумму скидки, действовавшей 
прежде.   

9. После окончания периода действия скидки Telia применит плату согласно 
прейскуранту за соответствующую услугу, о чем Клиент будет уведомлен по 
электронной почте за 7 дней до окончания периода действия скидки.  
 

11. Telia имеет право при необходимости вносить в условия Кампании изменения 
или уточнения, размещая соответствующие уведомления на сайте 
www.telia.ee и в представительствах Telia. Изменения вступают в силу со дня 
их публикации со стороны Telia. 
 

12. Telia оставляет за собой право прекратить действие Предложения кампании в 
любое время, предварительно уведомив Клиента за один (1) месяц. 

 
13. Если у Вас возникнут вопросы в связи с Кампанией, Вы можете обратиться в Telia 

по номеру службы поддержки клиентов 123, из сети другого оператора или из-за 
границы — по номеру +372 6397130, в ближайшем представительство Telia или в 
веб-чате.  

 

 

 

 

http://www.telia.ee/



