
 

Условия маркетинговой кампании Telia Eesti AS «Интернет Diil + бесплатный 
карманный роутер» 

 
 
1. Telia Eesti AS проводят кампанию «Интернет Diil + бесплатный карманный роутер» 

(далее – Кампания) на период 11.04.2022–31.07.2022 (далее – Период кампании) или 
до тех пор, пока не закончатся устройства со скидкой.  

 
2. В Кампании могут принять участие договорные частные клиенты Diil, которые 

подключаются в Период кампании или уже пользуются интернет-пакетом Diil 
объемом 50 ГБ и/или 90 ГБ с ежемесячной платой (Услуга) и приобретают указанное 
в пункте 4.3 устройство (Устройство) на условиях Комплекта. С устройствами можно 
ознакомиться в интернет-магазине Diil.  

 
3. Предложение Кампании: отвечающий условиям Кампании клиент Diil получает:  

3.1. скидку 100% от розничной цены устройства в интернет-магазине Diil (59 €).  
3.2. Предлагаются на выбор следующие устройства: Huawei E5576-320 и Huawei 

E5576-320-A (изображения Кампании являются иллюстративными).  
 
4. Присоединившись к Кампании, участник заключает Договор о комплекте, который 

включает в себя обязательство пользоваться Услугами Diil в течение 24 месяцев. В 
случае досрочного расторжения Договора о комплекте Клиент обязуется уплатить 
остаточную стоимость устройства, рассчитанную на основе его розничной цены без 
скидки, как это предусмотрено в Договоре и условиях Комплекта.  

 
5. При соблюдении условий пункта 3 условий Кампании Клиент имеет право на 

получение двух (2) предложений на один сводный счет.  
 
6. Предложение Кампании можно оформить на веб-странице Кампании, по короткому 

справочному номеру для клиентов Diil 13445 или в представительстве Telia.  
 
7. В Кампании не может участвовать номер мобильного телефона, который в Период 

кампании уже связан обязательствами по Комплекту или иными срочными 
обязательствами.  

 
8. Diil имеет право в одностороннем порядке изменять настоящие условия Кампании, 

незамедлительно сообщая об этом на своем сайте.  
 
9. Прежде чем принять предложение Кампании, участник обязуется ознакомиться с 

условиями Комплекта, а также с соответствующими пакетами Diil и их условиями на 
сайте Diil или в представительстве Telia.  

 

10. С вопросами по Кампании следует обращаться в ближайшее представительство 
Telia или звонить по короткому справочному номеру для клиентов Diil 13445, при 

звонке из сети другого оператора – по номеру 53303445.  
 


