Условия кампании «Промокод для приложения Setanta Sports»
1. Telia Eesti AS (далее – Telia) в период с 17.01.2022 по 31.12.2023 (далее –
Период кампании) проводит Кампанию, в рамках которой предлагает
промокод для услуги Setanta Sports (https://welcome.setantaSports.com),
предоставляемой ее партнером Setanta Sports LLC (далее – Партнер),
который позволит бесплатно пользоваться услугой Setanta Sports в
соответствии с настоящими условиями (далее: Предложение).
2. Условия Кампании распространяются как на новых, так и на
действительных частных клиентов Telia (далее – Клиент), которые в Период
кампании пользуются пакетом Telia TV Family и/или безлимитным интернетпакетом «Мобильная жизнь».
3. Предложение не распространяется на Клиента, который не соответствует
условиям Кампании (в том числе, если он пользуется иным пакетом Telia TV
или интернет-пакетом «Мобильная жизнь» с иным объемом, или в случае,
если соответствующая услуга была временно приостановлена).
4. Для получения промокода Клиент, соответствующий условиям Кампании,
должен связаться с Telia по каналам, указанным в пункте 10 условий.
5. Подключение к услуге Setanta Sports и пользование ею осуществляется в
интернет-среде или приложении Партнера Telia Setanta Sports и в
соответствии с условиями Партнера (среди прочего, для пользования
услугой Клиент должен обеспечить соответствие необходимым
техническим требованиям).
6. Клиент сможет пользоваться услугой Setanta Sports бесплатно на
основании промокода, предоставленного Telia:
a. до конца соответствующего календарного года (далее – Льготный
период), в котором запрошен промокод (т.е. до 31 декабря
включительно с момента применения льготы). Для того чтобы
продолжать бесплатно пользоваться услугой Setanta Sports, Клиент
должен запросить у Telia новый промокод в начале 2023 года; или
b. до указанного в пункте 2 договора момента прекращения оказания
услуги, или до приостановления действия договора.
7. Участник Кампании может воспользоваться Предложением только в
течение Периода кампании, позднейшие претензии (в отношении
неиспользованной льготы) не принимаются.

8. Telia не является поставщиком Услуги Setanta Sports и не несет
ответственности за работу услуги Партнера. Все претензии и обращения,
связанные с услугой, Клиенту следует адресовать Партнеру.
9. Telia имеет право при необходимости вносить в условия Кампании
изменения или уточнения (в том числе и остановить Предложение
Кампании), размещая соответствующие уведомления на сайте www.telia.ee.
Изменения вступают в силу со дня их публикации Telia.
10. Для подачи заявки на получение промокода и при возникновении вопросов
по Кампании можно обратиться в Telia, позвонив по номеру службы
поддержки клиентов 123, из сети другого оператора +372 639 7130, посетив
ближайшее представительство Telia или в веб-чате.

