
Условия кампании 

 
• Telia Eesti AS (далее – Telia) проводит с 26.04 по 31.05.2021 (Период кампании) 

маркетинговую кампанию под названием «В комплекте с пакетом Мобильная 
жизнь 5G смартфон 5G на 100 € дешевле» (Кампания). 

• Участвовать в Кампании может договорный клиент Telia, который: 
▪ в Период кампании подключается к пакету Мобильная жизнь (в продаже с 

08.05.2018) с объемом интернета 20 ГБ, 40 ГБ или НЕОГРАНИЧЕННЫЙ; 
▪ меняет свой нынешний пакет в соответствии с условиями Кампании на 

интернет-пакет Мобильная жизнь 5G; 
▪ в период Кампании уже пользуется пакетом Мобильная жизнь 5G и 

увеличивает прежний объем интернета как минимум на один уровень 
(кроме клиентов, пользующихся неограниченным объемом) следующим 
образом: 

▪ вместо 20 ГБ – не менее чем 40 ГБ; 
▪ вместо 40 ГБ – неограниченный. 

• Скидка на 100 € по предложению Кампании действует только при покупке 
смартфона 5G  (здесь указаны модели, которые в настоящее время работают в 
сети Telia Eesti 5G) на условиях комплекта (плата за устройство разделена на 
24 месяца). Более подробно с условиями комплекта можно ознакомиться по 
адресу https://www.telia.ee/images/documents/tt/est/tt_komplekt.pdf. Скидка в 
размере 100 € вычитается при покупке телефона из приведенной в 
прейскуранте цены для клиента Telia. 

• Предложению Кампании сопутствует срочное обязательство пользоваться в 
течение 24 месяцев пакетом Мобильная жизнь (в т.ч. с указанным в условиях 
кампании объемом интернета с ежемесячной платой), и в случае досрочного 
прекращения договора о подключении Клиент обязуется заплатить 
компенсацию в размере, предусмотренном в договоре о комплекте и условиях 
(остаточная стоимость устройства, рассчитанная без учета скидки от цены). 

• Клиенту может быть составлен сводный счет на один комплект на льготных 
условиях. 

• Нельзя участвовать в Кампании мобильным номером, который в Период 
кампании уже связан обязательствами по комплекту или иными 
срочными обязательствами. 

• При необходимости Telia имеет право вносить в условия Кампании изменения 
или уточнения, размещая соответствующие уведомления в своей интернет-
среде. 

• При возникновении вопросов о Кампании следует обращаться в ближайшее 
представительство Telia или звонить по короткому справочному номеру для 
клиентов Telia 123, при звонке из сети другого оператора – по номеру 639 7130. 

https://pood.telia.ee/nutitelefonid?tags=5G
https://www.telia.ee/images/documents/tt/est/tt_komplekt.pdf

