
 

 
Условия кампании «Промокод на 100 € для покупки устройства»:  
 
Пользователи  пакетов Diil10,99; Diil12,98; Diil14,99 и Diil19,99 при покупке устройства могут 
получить скидку в 100 €. Предложение сопровождается срочным обязательством на 24 
месяца. 
 

• В период 31.07–31.08.2020 (период Кампании) Diil проводит маркетинговую кампанию 
под названием «Промокод на 100 € для покупки устройства» (Кампания). 
Предложение Кампании действительно в электронных каналах, пока хватает 
промокодов. 

• В кампании может участвовать договорный клиент Diil – физическое лицо, который в 
Период кампании на сайте Diil подключится к пакету Diil10,99, Diil12,98, Diil14,99, 
Diil19,99 или Diil19,99, в том числе в порядке смены пакета. 

• Подключившись к Кампании, участник получает промокод номиналом 100 € в 
соответствии с условиями Кампании. 

• Промокод предоставляется клиенту через электронный канал после подписания им 
приложения к договору о подключении к Кампании. 

• Клиент может воспользоваться промокодом в интернет-магазине Diil для приобретения 
смартфона, планшета, ноутбука или смарт-часов. При этом скидка будет вычтена из 
стоимости устройства в интернет-магазине, из цены для клиента Diil или льготной цены, 
действующей на момент реализации устройства. 

• Промокод действителен только при немедленном выкупе устройства и не 
распространяется на устройства, приобретаемые в рамках Комплекта. 

• С предложением Кампании связано 24-месячное срочное обязательство пользования 
пакетом мобильной связи Diil10,99; Diil12,98; Diil14,99 или Diil19,99. При досрочном 
расторжении договора о подключении взимается плата за рассмотрение заявления в 
соответствии с прейскурантом. 

• Для применения скидки соответствующий условиям Кампании клиент получает 
промокод, который он имеет право реализовать до 31.09.2020. По истечении указанного 
срока промокод становится недействительным. Позднейшие претензии (в отношении 
неиспользованной скидки) Diil не удовлетворяет. 

• Если приобретаемое устройство дороже предоставленной скидки (100 €), клиент 
самостоятельно оплачивает разницу между ценой устройства и размером скидки. Если 
приобретаемое устройство дешевле полученной скидки, разницу Diil не возмещает. 

• Одна льгота действительна для одного пользователя (номера мобильного 
телефона), в случае сводного счета клиент может оформить до 2 скидок. 

• Скидки не суммируются; при покупке товаров в интернет-магазине Telia скидка 
начисляется на самый дорогой товар в корзине. 

• Скидкой нельзя воспользоваться, если соответствующий номер мобильного телефона 
в период Кампании уже обременен срочным обязательством. 

• При необходимости Diil имеет право вносить в условия Кампании изменения или 
уточнения, размещая соответствующие уведомления на своем сайте. 

• С вопросом по этой и другим кампаниям можно обратиться по справочному номеру 
13445 (из сетей других операторов 53303445) или по адресу электронной почты 
info@diil.ee. 

 


