
 

 
 

Условия кампании «С услугой «Выгодный обмен» новые модели серии Samsung Galaxy со 
скидкой 100€»: 
 

1. Telia Eesti AS (далее – Telia) в период с 14.01.2021 по 31.01.2021 (Период кампании) проводит 
кампанию «С услугой «Выгодный обмен» новые модели серии Samsung Galaxy со скидкой 
100€» (далее – Кампания). 

2. Физическое или юридическое лицо, заключившее с Telia клиентский договор (далее – Клиент) 
может в Период кампании и на ее условиях приобрести в интернет-магазине или 
представительстве Telia новые модели серии Samsung Galaxy, сдав свой старый смартфон, 
ноутбук или планшетный компьютер  в рамках услуги «Выгодный обмен». 

3. С Условиями услуги «Выгодный обмен» можно ознакомиться на сайте Telia.   
4. Соответствующий Условиям кампании Клиент при сдаче старого устройства получает скидку на 

приобретение одной из следующих новых моделей серии Samsung Galaxy (на остальные товары 
в корзине скидка не распространяется): 

Mudel Tootekood Soodustus 

S21 SM-G991BZADEUE -100,00 € 

S21 SM-G991BZAGEUE -100,00 € 

S21 SM-G991BZIDEUE -100,00 € 

S21 SM-G991BZVDEUE -100,00 € 

S21 SM-G991BZVGEUE -100,00 € 

S21 SM-G991BZWDEUE -100,00 € 

S21+ SM-G996BZKDEUE -100,00 € 

S21+ SM-G996BZKGEUE -100,00 € 

S21+ SM-G996BZSDEUE -100,00 € 

S21+ SM-G996BZVDEUE -100,00 € 

S21+ SM-G996BZVGEUE -100,00 € 

S21 Ultra SM-G998BZKDEUE -100,00 € 

S21 Ultra SM-G998BZKGEUE -100,00 € 

S21 Ultra SM-G998BZSDEUE -100,00 € 

 

https://www.telia.ee/era/lisateenused/vana-uueks


 

 
 

5. Скидка применяется немедленно при покупке указанного в п.4 устройства в рамках услуги 
«Выгодный обмен». Помимо скидки, сразу зачитывается и стоимость возвращенного устройства. 

6. Льготу Кампании можно реализовать только в Период кампании. По истечении указанного 
периода льгота Кампании аннулируется. Позднейшие претензии (в отношении 
неиспользованной скидки) Telia не удовлетворяет.  

7. 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. 

8. 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/

