
Условия кампании Diil «Бесплатный мобильный пакет до конца года» – 2020 

 

 

1. В период 30.06.2020-31.07.2020 (далее – Период кампании) Diil проводит кампанию под 

названием «Бесплатный мобильный пакет до конца года». 

2. В кампании могут участвовать договорные частные клиенты Diil, которые в Период 

кампании через электронный канал подключатся к пакету и активируют SIM или войдут в 

сеть Telia или поменяют пакет на Diil6,99, Diil10,99, Diil12,98, Diil14,99 или Diil19,99. 

3. В Период кампании Diil разыграет среди ее участников 50 (пятьдесят) мобильных телефонных 

номеров, для которых до конца года, т.е. до 31.12.2020 (далее – Льготный период), на указанный 

в условиях кампании пакет будет действовать 100-процентная скидка на ежемесячную плату 

(далее – Предложение кампании).  В отношении всех других используемых услуг продолжат 

действовать расценки Diil. 

4. Среди участников кампании Diil в течение пяти недель подряд будет случайным образом 

разыгрывать 10 (десять) мобильных номеров, на которые будут распространяться 

Предложение кампании. Даты розыгрышей:  

• 13.07.20 

• 20.07.20 

• 27.07.20 

• 3.08.20 

• 10.08.20 

5. Три последние цифры номера мобильного телефона, а также инициалы победителя будут 

публиковаться на сайте Diil через день после розыгрыша. Со всеми победителями Diil свяжется 

лично. 

6. Прежде чем принять Предложение кампании, ее участник обязуется ознакомиться с 

условиями кампании, а также с условиями пакетов на сайте Diil. 

7. По прошествии Льготного периода в отношении пакета будет действовать указанная в 

прейскуранте Diil цена.  

8. Льгота кампании не заменяется призами иного вида, ее стоимость не возмещается в денежном 

эквиваленте. 

9. В кампании не могут участвовать работники Telia Eesti AS. Если работник Telia Eesti AS все же 

примет участие в кампании и выиграет, его результат аннулируется и Diil имеет право выбрать 

другого победителя. 

10. Diil имеет право прервать кампанию в случае форс-мажорных или других чрезвычайных 

обстоятельств, опубликовав соответствующее уведомление на своем сайте.  

11. Diil имеет право в одностороннем порядке изменять условия настоящей кампании, 

незамедлительно сообщая об этом на своем сайте. 

12. С вопросами по кампании следует обращаться по короткому справочному номеру для 

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

 


