
Условия кампании «Мобильная жизнь» для частных клиентов

1. Кампания «Мобильная жизнь» (далее – Кампания) фирмы Telia Eesti AS (далее –

Telia) проводится для существующих и новых договорных клиентов Telia (за

исключением Diil и карт разговорного времени) в указанный в Условиях кампании

период (далее – Период кампании).

2. В течение указанного в Условиях кампании периода соответствующий условиям

Кампании частный клиент может воспользоваться приведенным в настоящем

документе предложением Кампании «Пробное предложение MINU.TV на 3 месяца в

период с 1.01.2018 по 31.12.2018».

3. В данный Период кампании частные клиенты, выбравшие поступивший с момента

начала Периода кампании в продажу пакет «Мобильная жизнь» с объемом интернета

5 ГБ и более, могут воспользоваться пробным 3-месячным предложением MINU.TV. В

рамках пробного предложения соответствующие условиям Кампании клиенты

получают на 3 месяца подряд скидку в размере 100% от обычной ежемесячной цены

MINU.TV (далее – льготный период / пробное предложение MINU.TV). 

Пробное предложение MINU.TV на 3 месяца

4. Условия пробного предложения MINU.TV

4.1 Данным предложением может воспользоваться частный клиент, впервые
желающий воспользоваться предложением MINU.TV.

4.2 Каждый клиент в Период кампании может воспользоваться пробным
предложением MINU.TV только один раз, то есть при многократном заказе клиентом
MINU.TV льготный период MINU.TV применяется только для первого заказа MINU.TV.

4.3 Прежде чем воспользоваться пробным предложением MINU.TV, рекомендуется
ознакомиться с условиями пользования и расценками MINU.TV на Сайте Telia или в
представительствах Telia.

4.4 Льготный период MINU.TV начинается с момента активации MINU.TV.

4.5 Льготный период MINU.TV действует только для Основного экрана клиента, то есть
льгота не распространяется на ежемесячную плату за платные дополнительные
услуги MINU.TV («Дополнительный экран MINU.TV» и т.п.).

4.6 В течение льготного периода MINU.TV клиент может отказаться от пользования
MINU.TV. Если клиент продолжит пользоваться MINU.TV и по окончании льготного
периода, он обязуется в дальнейшем оплачивать пользование MINU.TV согласно
Прейскуранту.

4.7 Если клиент временно отключит услуги, льготный период MINU.TV не
продлевается. 



Прочие условия

5. Telia имеет право в одностороннем порядке изменить условия настоящей Кампании,

незамедлительно сообщив об этом на своем Сайте. Сообщение об изменении

считается доведенным до сведения Клиента с момента публикации этого сообщения

на Сайте.

6. По связанным с этой или другими кампаниями вопросам следует обращаться в

ближайшее представительство Telia или звонить по короткому справочному номеру

для клиентов Telia – 123; из сети другого оператора – по номеру 639 7130.


