
 

Условия кампании Diil «В розыгрыше Samsung Galaxy S22» – 2022 
 
 

1. В период с 14.03.2022 по 08.05.2022 (далее – Период кампании) Diil 

(далее – Организатор) проводит кампанию под названием «В розыгрыше 

Samsung Galaxy S22» (далее – Кампания). 

2. В Кампании могут участвовать договорные клиенты Diil, которые в 

Период кампании по электронному каналу подключатся к пакету 

мобильной связи KõneDiil; Diil6,99; Diil7; Diil9 или Diil 11,99 и активируют 

SIM-карту. 

3. Местом проведения Кампании является Эстонская Республика. 

4. В Период кампании Diil случайным образом выберет среди участников 4 

(четырех) победителей, которые получат приз – Samsung Galaxy S22 

(SM-S901BZKDEUE) стоимостью 849 €. Каждый победитель станет 

обладателем одного приза. 

5. Розыгрыш будет проводиться по номерам мобильных телефонов 

участников. Розыгрыши пройдут:  

• 28.03.2022 

• 11.04.2022 

• 25.04.2022 

• 9.05.2022 

6. Прежде чем принять предложение Кампании, ее участник обязуется 

ознакомиться с условиями Кампании, а также с условиями пакетов на 

сайте Diil. 

7. Имена победителей будут публиковаться на сайте Diil на следующей 

после розыгрыша неделе.  

8. Участием в Кампании участник Кампании дает Организатору согласие на 

публикацию своего имени на сайте Diil и на странице в Facebook. 

9. С каждым из победителей Diil свяжется лично. 

10. Выдача приза происходит на основании акта передачи-приемки 

победителю Кампании (если он несовершеннолетний – его 

представителю). Третьим лицам приз не выдается. При выдаче приза 

представитель Организатора имеет право попросить лицо, выигравшее 

приз, предъявить документ, удостоверяющий личность, чтобы убедиться, 

что приз выдается действительному победителю. 

11. Победитель может получить приз с 04.04.2022.  

12. Если по независящим от Организатора обстоятельствам связаться с 

лицом, выигравшим приз, до 01.06.2022 не удастся, Организатор имеет 

право отказаться от выдачи приза данному лицу. 



 

13. Если Организатор смог связаться с победителем и договорился с ним о 
времени и месте вручения приза, но, несмотря на это, получатель за 
призом не явился, Организатор хранит приз в течение двух недель. По 
истечении этого срока победитель утрачивает право на приз, и 
Организатор имеет право отказаться от выдачи ему приза. 

14. Приз кампании не заменяется призами иного вида, его стоимость не 

возмещается в денежном эквиваленте. 

15. Организатор обеспечивает защиту данных, предоставленных 
участниками в рамках Кампании, и соблюдает действующие требования к 
обработке персональных данных. 

16. В Кампании не могут участвовать сотрудники Telia Eesti AS. Если 

сотрудник Telia Eesti AS все же примет участие в Кампании и окажется 

победителем, его результат аннулируется и Организатор имеет право 

выбрать другого победителя. 

17. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы 

Организатор имеет право прекратить Кампанию в одностороннем 

порядке, опубликовав соответствующее уведомление на своем сайте 

и/или на странице в Facebook.  

18. Организатор имеет право в любое время дополнять или изменять 

настоящие условия в одностороннем порядке. Изменения считаются 

доведенными до сведения участников Кампании с момента размещения 

этих изменений на сайте и/или на странице Facebook Организатора. 

19. Все претензии к организации и проведению Кампании следует 

направлять по адресу Организатора: Mustamäe tee 3, Tallinn – с 

примечанием «Loosis Samsung Galaxy S22». С вопросами, касающимися 

Кампании, следует обращаться по короткому справочному номеру для 

клиентов Diil 13445 (из сети Telia) или по номеру 53303445 (из сети 

другого оператора). 

 


