
 

 
 

Условия маркетинговой кампании «Пробное предложение телеканалов TVPlay» 
 

1. Telia Eesti AS (далее – Telia) в период 17.01.2019–28.02.2019 проводит маркетинговую кампанию 
«Пробное предложение телеканалов TVPlay» (далее – Кампания). 

2. Условия Кампании действительны для частного клиента Telia (далее – Клиент), который в Период 
кампании: 
2.1. в рамках eKodu подключается к услуге Telia TV, или 
2.2. является действительным клиентом Telia TV. 

3. Кампания распространяется только на тех соответствующих ее условиям Клиентов, которые в 
Период кампании закажут указанные в п. 6 дополнительные услуги (Клиенты, которые уже 
пользуются этими услугами, льготы не получают). 

4. Условия Кампании не распространяются на Клиента, который: 
4.1. пользуется указанными в п. 6 услугами в течение последних 3 месяцев 

5. В Период кампании соответствующий условиям Кампании Клиент может приобрести 
перечисленные в п. 6 услуги по льготной цене при авторизации в Самообслуживании Telia или через 
телеэкран, в представительстве Telia или по номеру 123. Льготные цены действуют до 28.02.2019, 
заказы в рамках Кампании принимаются до 28.02.2019. 

6. В Период кампании для соответствующих условиям Кампании Клиентов в представительствах, в э-
самообслуживании, на ТВ-экране и по номеру 123 действуют следующие льготные цены на 
дополнительные услуги Telia TV: 

 

Дополнительная услуга Telia TV 
Обычная цена 

(€) в месяц 
Льготная цена 

(€) в месяц 

Пакет спортивных каналов 
TVPlay 

7 1 

Пакет киноканалов TVPlay 7 1 

Пакет кино- и спортивных 
каналов TVPlay 

10 2 

 
7. Начиная с 01.03.2019 на тематические пакеты автоматически начнет действовать обычная цена, т.е. 

7 €, 7 € или 10 € в месяц в соответствии с выбранным пакетом. 
8. Участник Кампании может воспользоваться данной льготой только в Период кампании, 

позднейшие претензии (в отношении неиспользованной льготы) Telia не принимает.  
9. 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 компанией Telia. 

10. В случае возникновения вопросов по Кампании можно обратиться в представительство Telia 
или позвонить по номеру службы поддержки клиентов 123. 

 

http://www.telia.ee/

