
 
 

 

Условия кампании 

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

маркетинговую кампанию под названием «TV и GO3 Film предлагают клиенту 
пакет Мобильная жизнь 5G и смартфон 5G» (Кампания). 

2. Участвовать в Кампании может договорный клиент Telia, который: 
2.1. пользуется в Период кампании предложением «Мобильная жизнь 5G, в 

комплекте устройство 5G на 100 € дешевле»; 
2.2. подключается к основной и/или дополнительной услуге Telia TV в 

соответствии с нижеследующим: 
 

Клиент Льготное предложение Кампании 

Клиент, который на момент заказа услуги не 
пользуется пакетом Telia TV Mini, Standard или 
Family либо пакетом дополнительной услуги 
GO3 Film 

При подключении к Telia TV: 
- пакет Telia TV Mini, Standard или 
Family по выбору клиента – 2 месяца -
100%; 
- GO3 Film 2 месяца -100% 

Клиент, который на момент заказа услуги 
пользуется пакетом Telia TV Mini, Premium или 
Family, но не заказал пакета дополнительной 
услуги GO3 Film 
 

При заказе услуги GO3 Film: 
- GO3 Film 2 месяца -100% 

 
2.3. который ранее не пользовался льготами Кампании; и 
2.4.  который отвечает прочим зафиксированным в настоящих условиях 

Кампании (далее – Условия кампании) требованиям и предварительным 
условиям, предъявляемым к Клиенту при подключении к услугам Telia 
(отсутствие задолженности перед Telia и т.п.). 

 
3. На участников Кампании не распространяются льготы по предложению обычного 

подключения («Попробуйте TV 1 месяц бесплатно», «Попробуйте GO3 Film 1 месяц 
бесплатно»). 

 

4.    Указанные в пункте 2.2 скидки по ежемесячной плате действуют в 
течение 62 дней со дня подключения. 

 

5.    По завершении льготного периода Клиент обязуется платить за услугу в 
соответствии с прейскурантом. 

5.1. Клиент получает уведомление о завершении льготного периода по 
электронной почте за 3 (три) дня до наступления этого срока. 

5.2. Если Клиент по истечении 62 дней не захочет продолжать пользоваться 
услугой, он должен отключиться от нее до завершения льготного 
периода и вернуть применяемые для пользования услугой устройства в 
ближайшее представительство Telia в течение 30 дней после 
расторжения договора в той же комплектности и состоянии, в каких они 
были получены Клиентом, с учетом нормального износа. 

 
6.    При временном отключении услуги Клиентом льготный период не продлевается. 

 

7.    Telia имеет право вносить изменения или уточнения в условия данной 
Кампании, размещая измененные условия на сайте Telia www.telia.ee и в 
представительствах Telia. Изменения вступают в силу со дня их публикации 
компанией Telia. 

 
8.    При возникновении вопросов, касающихся Кампании, Клиент может обратиться 

в службу поддержки клиентов по номеру 123 или в ближайшее 
представительство Telia. 

http://www.telia.ee/

