
 

 
 

 
 
Условия кампании «Неограниченный объем интернета на 5 или 48 часов» 
 

 

«Неограниченный объем интернета на 5 или 48 часов» (далее – Кампания). 
2. Условия Кампании распространяются на договорных частных клиентов Diil (далее – Клиент), 

которые в Период кампании заказывают дополнительную услугу (далее – Услуга): 
2.1.  «Неограниченный объем интернета на 5 часов» по цене 1 €/заказ (включая НСО) или 
2.2.  «Неограниченный объем интернета на 48 часов» по цене 3 €/заказ (включая НСО). 

3. Заказавший эту услугу в Период кампании Клиент может с момента ее активации 
пользоваться неограниченным объемом мобильного интернета в течение 5 или 48 часов. 
Услуга активируется сразу после ее заказа, как только Клиент начинает пользоваться 
мобильным интернетом. Активация услуги возможна в течение 30 дней после ее заказа, 
после чего эта возможность аннулируется, однако при пользовании интернетом применяется 
плата, соответствующая условиям Услуги.  

4. Diil извещает Клиента об активации услуги SMS-сообщением. Об истечении срока действия 
Услуги Diil также извещает клиента по SMS.  

5. Данная услуга является дополнительной, использованный в ее рамках объем не 
учитывается в объеме пакета Клиента.  

6. Услугой можно пользоваться только в Эстонии.  
6.1 Если Клиент заказал Услугу в Эстонии и активировал ее, а затем во время действия 
Услуги отправился за границу, пользоваться Услугой на условиях Кампании за границей он 
не сможет, вместо этого вступят в силу условия пользования мобильным интернетом в 
роуминге согласно пакету Клиента. Плата за услугу будет взиматься в полном объеме. 
6.2 Если Клиент заказывает Услугу, находясь за границей, пользоваться ею на условиях 
Кампании за границей он не сможет. Услуга активируется, если Клиент в течение 30 дней с 
момента заказа Услуги вернется (в свою сеть) и начнет пользоваться мобильным 
интернетом в Эстонии. 

7. Услугу можно заказать по SMS. 
8. Diil предполагает, что Клиент будет пользоваться Услугой надлежащим образом, то есть 

потреблять мобильный интернет только на своем мобильном устройстве, для собственных 
нужд и в нормальном режиме, не мешая другим пользователям мобильной связи и не 
создавая помех в сети Teliа. Ненадлежащее пользование Услугой рассматривается как 
нарушение условий Кампании, что дает Diil право, помимо прочего, ограничить оказание 
Услуги Клиенту.  

9. Услугой можно пользоваться в Эстонии и в том случае, если Клиентом исчерпан пакетный 
ежемесячный объем интернета и его пользование интернетом ограничено. 

10. Условия пользования Услугой доступны на сайте Diil, и участник Кампании обязуется 
предварительно с ними ознакомиться.  

11. Diil имеет право при необходимости вносить в условия Услуги изменения или уточнения, 
размещая соответствующие уведомления на сайте www.diil.ee. Изменения вступают в силу 
со дня их публикации Diil. 

12. С вопросами, касающимися Услуги, можно обратиться в Diil по номеру службы поддержки 
клиентов 13445, при звонке из сетей других операторов – по номеру 53303445, а также по 
адресу э-почты info@diil.ee.  

 

 

1. С 01.03.2022  г.  по 31.12.2022  г.  (далее – Период кампании)  Diil  проводит кампанию

http://www.diil.ee/



