
 

 
Условия кампании «Бесплатный телефон или смарт-часы к пакету Diil»  
 
 
Подключающиеся к Diil по электронным каналам могут со скидкой в 100% получить один из 
смартфонов или смарт-часов, входящих в предложение кампании. Предложение 
сопровождается срочным обязательством использования выбранного пакета в течение 12 
месяцев. 
 

1. С 09.02.21 по 31.03.2021 (Период кампании) Diil организует маркетинговую кампанию 
под названием «Бесплатный телефон или смарт-часы к пакету Diil» (далее – 
Кампания). Предложение Кампании действительно, пока хватает заявленных в 
Кампании устройств. 

2. Предложение Кампании действительно при подключении к пакетам Diil7; Diil9; Diil12,98; 
Diil14,99 и Diil19,99. 

3. Оформить предложение можно на веб-сайте кампании 
www.diil.ee/pakkumised/tasutatelefon, подключившись с новым номером или перейдя в 

Diil со своим номером из другой сети. 
4. Предложение Кампании сопровождается срочным обязательством использования 

одного из указанных в пункте 2 пакетов в течение 12 месяцев. В случае досрочного 
расторжения договора о подключении вступает в силу обязательство вернуть остаток 
полученной скидки на устройство. 

5. В течение 24 часов после активации новой SIM-карты/завершения перевода номера 
новый клиент получает электронное письмо со ссылкой для подписания приложения к 
договору и использования промокода. 

6. Промокод позволяет приобрести со скидкой 100% в интернет-магазине Diil одно 
указанное в предложении Кампании устройство – смартфон или смарт-часы: 

 
Наименование товара Обычная цена Цена для клиента 
SAMSUNG GALAXY A41 до 05.03.2021 299 € 199 € 
HUAWEI P SMART 2021 229 € 169 € 
HUAWEI WATCH GT 2 46 MM  249 € 159 € 
HUAWEI WATCH GT 2 42 MM CLASSIC 249 € 159 € 
ONEPLUS NORD N100 с 05.03.2021 199 € 169 € 

 
7. Промокод действителен до 25.04.2021. По истечении указанного срока промокод 

становится недействительным. Позднейшие претензии (в отношении неиспользованной 
скидки) Telia не удовлетворяет. 

8. Одно устройство Кампании предназначено одному клиенту, т.е. в случае сводного 
счета можно оформить только одну скидку. 

9. Срочное обязательство нельзя оформить для номера мобильного телефона, который 
уже обременен действующим срочным обязательством. 

10. Diil имеет право при необходимости вносить изменения в условия Кампании и 
прекратить предложение до окончания Периода кампании.  

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