
Условия кампании «Розыгрыш смартфона Samsung Galaxy A40»  

 

1. Описание и место проведения кампании 

1.1  С 1 по 30 июня 2019 года (далее – Период кампании) Diil проводит 
кампанию, в рамках которой между теми клиентами Diil, которые в Период кампании 
сменят ежемесячный бумажный счет Diil на электронный, разыгрывается указанный в 
условиях приз. 
 
1.2   Приз 
 
Смартфон Samsung Galaxy A40 стоимостью 219 €. 
 
1.3 Местом проведения кампании является Эстонская Республика. 

 

2. Правила участия в кампании 

2.1. В кампании автоматически участвуют все те клиенты Diil, которые в Период 

кампании сменят свой прежний ежемесячный бумажный счет Diil на электронный (т.е. 

выберут соответствующий канал получения счета).  

2.2 Участием в кампании участник кампании дает организатору согласие на 

публикацию своего имени и фамилии на сайте Diil. 

 

3. Выяснение победителей кампании 

3.1. 1 июля 2019 года Diil случайным образом разыграет среди участников кампании 

победителя и огласит его имя и фамилию через сайт Diil. 

3.2 Приз выдается лично победителю кампании, третьим лицам выигрыш не 

выдается. При вручении приза Diil имеет право попросить получателя приза предъявить 

удостоверение личности, чтобы убедиться, что приз выдается действительному 

победителю. 

3.3 Победитель может получит приз начиная с 04.07.2019. 

3.4 Если по независящим от Diil причинам связаться с лицом, выигравшим приз, до 

01.08.2019 не удастся, Diil имеет право приз не выдавать. 

3.5 Если Diil удалось связаться с победителем и договориться с ним о времени и 

месте вручения приза, но, несмотря на это, победитель за призом не явился, Diil хранит 

приз в течение двух недель. По прошествии этого времени победитель утрачивает 

право на приз, и Diil имеет право отказать ему в выдаче приза.  

3.6 Приз кампании не заменяется призами иного вида, его стоимость не возмещается 

в денежном эквиваленте. 

 

4. Прочие условия 

4.1 В кампании не могут участвовать работники Telia Eesti AS. Если работник 

указанного предприятия все же примет участие в кампании и выиграет, его результат 

аннулируется и Diil имеет право выбрать нового победителя. 

4.2 Diil имеет право прервать кампанию в случае форс-мажорных или других 

чрезвычайных обстоятельств, опубликовав соответствующее уведомление на своем 

сайте.  

4.3 Diil имеет право в одностороннем порядке и в любое время дополнять или 

изменять данные условия. Изменения считаются доведенными до сведения участников 

кампании с момента их публикации на сайте Diil. 



4.4 С вопросами по поводу кампании можно обращаться по адресу info@diil.ee, или 

по почтовому адресу AS Telia Eesti, Mustamäe tee 3, Tallinn с пометкой «Nutitelefoni 

Samsung Galaxy A40 loos», или в ближайшее представительство Telia, или по короткому 

справочному номеру для клиентов 13445 (из сетей других операторов – 53303445). 
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