
Условия кампании «Неограниченный объем интернета „Мобильная жизнь“ — 

2020» 

 

 

1. В период с 26.10.2020 г. по 31.01.2021 г. (далее — Период кампании) Telia 

проводит кампанию под названием «Неограниченный объем интернета 

„Мобильная жизнь“» (далее — Кампания), в рамках которой в Период кампании 

можно подключиться к пакету с неограниченным объемом и скоростью 

интернета.   

2. В Кампании могут участвовать договорные частные клиенты Telia, которые в 

Период кампании подключатся к Неограниченному пакету. 

3. Объем интернета, включенный в ежемесячную плату за пакет неограниченного 

объема интернета «Мобильная жизнь», для использования в других странах 

ЕС, а также другие пакеты (в т. ч. условия ценообразования) приведены на 

сайте Telia около интернет-пакетов «Мобильной жизни».  

4. Если в Период кампании клиент перейдет с Неограниченного пакета 

«Мобильной жизни» на какой-либо другой пакет, предложение данной 

Кампании аннулируется. 

5. Пакет неограниченного объема данных «Мобильной жизни» предназначен для 

использования на мобильном телефоне, и Telia ожидает, что клиент будет 

использовать объем данных разумно, т. е. для обычного потребления (не 

мешая другим пользователям услуг связи и не создавая помех в сети Telia). 

Неразумное использование рассматривается как серьезное нарушение 

настоящих Условий кампании и Договора, при котором Telia имеет право 

приостановить оказание услуги до прекращения нарушения или в соответствии 

с положениями общих условий Telia расторгнуть договор о подключении к 

«Мобильной жизни», уведомив об этом клиента. 

6. В Период кампании Telia в любой момент может принять решение:  

a. будет ли фирма предлагать в будущем клиенту пакет «Мобильная жизнь» с 

неограниченным объемом интернета на общих основаниях, т. е. на 

условиях, установленных Telia, и на условиях, установленных в 

Прейскуранте; или 

b. прекратит действие Предложения кампании, и использующий его клиент 

может продолжить использование пакета «Мобильной жизни» в 

соответствии с условиями пакета и по цене, соответствующей кампании, 

или выбрать другой интернет-пакет «Мобильной жизни».  



7. Предложение Кампании можно оформить в самообслуживании Telia, позвонив 

по номеру телефона 123 (в сети Telia) или  из сетей других операторов по 

номеру 639 7130, отправив письмо по адресу э-почты info@telia.ee, либо в 

представительствах Telia. 

8. Telia имеет право в одностороннем порядке изменять настоящие Условия 

кампании, незамедлительно сообщая об этом на своем сайте. 

9. С вопросами по кампании следует обращаться по короткому справочному 

номеру для клиентов Telia 123 (из сети Telia) или из сетей других операторов по 

номеру 639 7130. 
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