
 
 

 
 

Условия кампании: 

 
• Telia Eesti AS (далее – Telia) в период с 18.11 по 31.12.2019 (Период кампании) проводит 

маркетинговую кампанию под названием «Новогоднее предложение 2019 – скидка на 
покупку устройства 100 €» (Кампания). Предложение Кампании действительно, пока 
хватает льготных кодов. 

• Участвовать в кампании может договорный клиент Telia, который: 

 
– в период Кампании подключается к пакету «Мобильная жизнь» (в продаже с 08.05.2018) 
с объемом интернета от 10 ГБ, или 

 
– в период Кампании уже пользуется пакетом «Мобильная жизнь» (в продаже с 
08.05.2018) и повышает пакетный объем интернета как минимум на один уровень (за 
искл. клиентов, пользующихся объемом 100 ГБ) следующим образом: 

 
▪ вместо 50 МБ или 5 ГБ – от 10 ГБ; 
▪ вместо 10 ГБ – от 20 ГБ; 
▪ вместо 20 ГБ – от 40 ГБ; 
▪ вместо 40 ГБ – от 100 ГБ. 

 
• При покупке устройства в Telia соответствующий условиям Кампании участник может 

воспользоваться скидкой в 100 €. 

• Участник Кампании может приобрести по льготному коду смартфон, планшет, ноутбук 
или телевизор: выкупить его сразу или приобрести на условиях комплекта либо в 
рассрочку. 

• Клиент может воспользоваться льготным кодом в интернет-магазине или 
представительстве Telia (комплект оформляется только в представительстве) для 
приобретения смартфонов, планшетов, телевизоров ноутбуков и смарт-часов. При этом 
скидка будет вычтена из стоимости устройства в интернет-магазине, цены для клиента 
Teliа или льготной цены, действующей на момент реализации устройства. 

• С предложением Кампании связано 24-месячное срочное обязательство пользования 
пакетом «Мобильная жизнь» (в т.ч. указанным в условиях Кампании оплачиваемым на 
помесячной основе объемом интернета). При досрочном расторжении договора о 
подключении взимается плата за рассмотрение заявления в соответствии с 
прейскурантом или договором (в случае комплекта). 

• Для применения скидки соответствующий условиям Кампании клиент получает льготный 
код, который он имеет право реализовать до 31.12.2019. По истечении указанного срока 
льготный код становится недействительным. Позднейшие претензии (в отношении 
неиспользованной скидки) Telia не удовлетворяет. 

• Если приобретаемое устройство дороже предоставленной скидки (100 €), клиент 
самостоятельно оплачивает разницу между ценой устройства и размером скидки. Если 
приобретаемое устройство дешевле полученной скидки, разницу Telia не возмещает. 

• Одна льгота действительна для одного пользователя (номера мобильного телефона), в 
случае сводного счета клиент может оформить до 2 скидок. 

• Скидки не суммируются; при покупке товаров в интернет-магазине Telia скидка 
начисляется на самый дорогой товар в корзине. 

• Скидкой нельзя воспользоваться, если соответствующий номер мобильного телефона в 
период Кампании уже обременен срочным обязательством. 

• При необходимости Telia имеет право вносить в условия Кампании изменения или 
уточнения, размещая соответствующие уведомления на своем портале. 

• При возникновении вопросов о Кампании(-ях) следует обратиться в ближайшее 
представительство Telia или позвонить по короткому справочному номеру для клиентов 
Telia 123, при звонке из сети другого оператора – по номеру 639 7130. 

 
 
 
 
 

 


