
 

 
 

Условия кампании «Предложение услуги Telia Safe или Пресса со скидкой 50% при объеме 
интернета в пакете «Мобильная жизнь» от 10 ГБ» 
 

 

1. Telia Eesti AS (далее – Telia) в период с 01.05.2020 по 08.08.2021 (Период кампании) проводит 
кампанию «Предложение услуги Telia Safe и Пресса со скидкой 50% при объеме интернета 
в пакете «Мобильная жизнь» от 10 ГБ» (далее – Кампания). 

2. Условия Кампании распространяются на договорных частных клиентов Telia (далее – Клиент), 
которые в Период кампании: 
2.1. пользуются интернет-пакетом «Мобильная жизнь» с объемом интернета от 10 ГБ или 

подключаются к нему; 
2.2. пользуются по меньшей мере одной из следующих услуг или подключаются к ней: Telia Safe 

или Пресса (далее – Дополнительная услуга). 
3. Отвечающий условиям предложения Кампании Клиент получает на 2 (два) года с момента 

оформления предложения Кампании скидку в размере 50% от обычной ежемесячной платы 
(далее – Предложение кампании / льготный период) за одну выбранную Клиентом 
Дополнительную услугу (вне зависимости от сводного счета или количества мобильных номеров 
Клиента). По истечении 2 лет вступает в действие цена по прейскуранту.  
3.1. При этом в отношении Дополнительной услуги Telia Safe действует следующее исключение: 

данную скидку на ежемесячную плату можно получить при количестве лицензий до 5 шт.; 
начиная с 6-й лицензии Предложение данной кампании перестает распространяться на 
услугу Telia Safe.  

4. В течение льготного периода можно переводить льготу с одной Дополнительной услуги на 
другую Дополнительную услугу, например, отменив в самообслуживании Telia скидку на услугу 
Telia Safe и затем активировав льготу на пользование Дополнительной услугой Пресса, после 
чего двухлетний льготный период начнется снова с момента переоформления.  

5. Льгота на ежемесячную плату за Дополнительную услугу начинает действовать в момент 
активации услуги, учет ежемесячной платы ведется посуточно. 

6. Предложение кампании не применяется к Клиенту автоматически, оно должно быть 
активировано Клиентом в представительстве или в самообслуживании Telia; это касается также 
смены льготы, указанной в п. 4. 

7. Условия пользования Дополнительными услугами доступны на сайте Telia, участник Кампании 
обязуется предварительно ознакомиться с ними самостоятельно.  

8. Telia не несет ответственности за возникшие не по ее вине неполадки в при пользовании 
Дополнительной услугой, а также за ненадлежащее использование Дополнительной услуги 
участником Кампании. 

9. Указанный в п. 3 Условий льготный период не продлевается на срок, в течение которого 
Дополнительная услуга по независящим от Telia причинам недоступна для участника Кампании 
или работает со сбоями. 

10. Участвовать в Предложении кампании может также Клиент, чья учетная запись для 
Дополнительной услуги на момент принятия Предложения кампании связана с предложением 
любой другой Дополнительной услуги Telia, например, если у Клиента активировано 3-месячное 
бесплатное пробное (льготное) предложение по услуге Telia Пресса, при котором применяется 
скидка в 50% по окончании бесплатного периода. Такой Клиент должен отвечать также условию, 
приведенному в пункте 2.1. 

11. Если Клиент не желает пользоваться Дополнительной услугой, он имеет право в любой момент 
отказаться от нее через самообслуживание Telia.  Если Клиент хочет продолжить пользование 
Дополнительной услугой и по окончании льготного периода, он обязан оплачивать пользование 
Дополнительной услугой в соответствии с прейскурантом. 

12. При временной приостановке действия пакета «Мобильная жизнь» льготный период 
Дополнительной услуги не продлевается. 

13. Действие Предложения кампании прекращается, если в течение льготного периода участник 
Кампании: 
13.1. расторгает сам или с ним расторгают договор о подключении к «Мобильной жизни»; 



 

 
 

13.2. заказывает для пакета «Мобильная жизнь» объем интернета, на который 
предложение Кампании не распространяется;  

13.3. Telia прекращает предлагать своим клиентам Дополнительную услугу.  
14. Telia имеет право при необходимости вносить в условия кампании изменения или уточнения, 

размещая соответствующие уведомления на сайте www.telia.ee. Изменения вступают в силу со 
дня их публикации компанией Telia. 

15. При возникновении вопросов по предложению можно обратиться в Telia, позвонив по номеру 
службы поддержки клиентов 123 (из сети другого оператора – 639 7130) или посетив ближайшее 
представительство Telia. 

http://www.telia.ee/

