Условия маркетинговой кампании «Предложение о подключении к
дополнительным услугам Telia TV»
1. Telia Eesti AS (далее – Telia) в период c 01.04.2022 по 30.11.2022 проводит
маркетинговую кампанию «Предложение о подключении к дополнительным услугам
Telia TV» (далее – Кампания).
2. Условия Кампании действительны для частных клиентов Telia (далее – Клиенты),
которые в период Кампании:
2.1. подключаются к услуге Telia TV или
2.2. являются клиентами Telia TV.
3. Условия Кампании не распространяются на Клиентов, которые:
3.1. ранее пользовались указанными в п. 5 ТВ-услугами.
4. Соответствующие условиям Кампании Клиенты могут в период Кампании
подключиться к перечисленным в п. 5 услугам по льготной цене, авторизовавшись
в среде самообслуживания Telia, посетив представительство Telia или позвонив по
номеру 123. Льготные цены действительны в течение одного месяца после заказа
услуги, либо до прекращения действия услуги, либо до приостановки действия
срочного договора; заказы в рамках Кампании принимаются до 30.11.2022.
5. В период Кампании для соответствующих условиям Кампании Клиентов в
представительствах и в среде самообслуживания Telia, по номеру 123 и на
телеэкране действуют следующие льготные цены на услуги Telia TV:
Услуга Telia TV
Запись
Детский уголок
HBO Standalone (HBO,
докупленный к Mini)
GO3 Film

Обычная
цена (€)
в месяц
5
3
7

Льготная
цена (€)
в месяц
0
0
0

Продолжительность
скидки

Применение
льготной цены

1 мес.
1 мес.
1 мес.

Автоматическое
Автоматическое
Автоматическое

6

0

1 мес.

Автоматическое

6. Участник Кампании может воспользоваться данной льготой только в период
Кампании; позднейшие претензии (в отношении неиспользованной льготы) Telia не
удовлетворяет.
7. Telia имеет право при необходимости вносить в условия Кампании изменения и
уточнения, размещая соответствующие уведомления на сайте www.telia.ee и в
представительствах Telia. Изменения вступают в силу со дня их публикации Telia.
8. По вопросам в связи с Кампанией можно обратиться в Telia по номеру службы
поддержки клиентов 123 (из сети другого оператора +372 639 7130), посетив
ближайшее представительство Telia или задав вопрос в чате.

