
 

 
 

Условия кампании Telia «Снова в школу с Telia» – 2022» 

 

1. Кампания «Снова в школу с Telia» (далее – Кампания) проводится для договорных 

частных клиентов Telia в период с 01.08.2022 г. по 30.09.2022 г. (далее – Период 

кампании). 

2. В Кампании могут участвовать новые частные клиенты, которые в период Кампании 

подключатся к новому (в продаже с 03.05.2022) совместно используемому 

безлимитному пакету (Услуге) «Мобильная жизнь» не менее чем с двумя (2) 

мобильными номерами. В рамках данной Кампании новыми частными клиентами 

считаются лица, не являющиеся клиентами услуг мобильной связи Telia или Diil, но 

желающие подключиться к Услуге в течение периода Кампании и делающие это не 

менее чем с 2 мобильными номерами. 

3. Предложение Кампании: соответствующему условиям Кампании клиенту Telia 

предоставляется скидка 100% от цены для клиента на два (2) устройства, выбранных 

клиентом.  

 

Товар Обычная цена 

Apple Watch SE 40 мм GPS + LTE 349,00 €                                      

Apple Watch SE 44 мм GPS + LTE 389,00 € 

  

SAMSUNG GALAXY WATCH4 LTE 40 MM 269,00 € 

SAMSUNG GALAXY WATCH4 LTE 44 MM                                      349,00 € 

 

Ознакомиться с ассортиментом устройств можно в интернет-магазине Telia. 

4. Чтобы получить право на предложение Кампании, клиент должен заключить договор о 

Комплекте, которому сопутствует обязательство использовать Услугу в течение 24 

месяцев. При досрочном расторжении договора о Комплекте клиент обязуется уплатить 

остаточную стоимость устройства, как это предусмотрено в договоре и условиях 

Комплекта. 

5. Предложение Кампании нельзя комбинировать с другими льготами или 

предложениями. 

6. При соблюдении условий, указанных в пункте 3 условий Кампании, Клиент имеет 

право воспользоваться предложением на один (1) сводный счет. 



 

 
 

7. Предложение Кампании можно оформить по короткому справочному номеру для 

клиентов 123 (при звонке из сети другого оператора – 639 7130) или в 

представительстве Telia. 

8. В Кампании не может участвовать номер мобильного телефона, который в Период 

кампании уже связан обязательствами по Комплекту или иными срочными 

обязательствами. 

9. Telia имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие условия 

Кампании, незамедлительно сообщая об этом на своем сайте. 

10. До принятия предложения Кампании ее участник обязуется ознакомиться с условиями 

Комплекта, а также с соответствующими пакетами Telia и их условиями на сайте или в 

представительстве Telia. 

11. С вопросами по кампании можно обращаться в ближайшее представительство Telia или 

по короткому справочному номеру для клиентов Telia 123, при звонке из сети другого 

оператора — по номеру 639 7130. 


