
 

 
 

Условия кампании «Безопасный 4G-интернет для бизнес-клиента» 

 

1. Telia Eesti AS (далее – Telia) в период 23.01. – 05.03.2017 (Период кампании) проводит 
маркетинговую кампанию под названием «Безопасный 4G-интернет для бизнес-клиента» 
(Кампания).  Предложение Кампании действительно, пока хватает товаров Кампании или 
льготных кодов.  

2. В рамках Кампании являющиеся юридическими лицами клиенты (то есть бизнес-клиенты) 
(далее также – клиент) при покупке устройства, указанного в пункте 7, могут воспользоваться 
скидкой в соответствии с Условиями кампании. Скидкой на устройство могут воспользоваться 
клиенты, которые подключатся к перечисленным ниже мобильным услугам или уже пользуются 
ими и одновременно заказывают как минимум 1 (одну) лицензию на услугу Telia SAFE. 

3. Скидкой в рамках Кампании может воспользоваться клиент, который: 

a. Подключает в рамках пакета «Мобильная жизнь» интернет с ежемесячной платой 
объемом не менее 3 ГБ или уже пользуется им, либо 

b. Подключается к поступившему в продажу 19.01.2015 пакету «Мобильный интернет 
на телефоне» объемом не менее 3 ГБ или уже пользуется им и  

c. Одновременно заказывает как минимум 1 лицензию на услугу Telia SAFE или уже 
пользуется ей. 

4. Нынешние клиенты, которые до участия в Кампании пользовались другими снятыми с продажи 
(в том числе поступившими в продажу до 19.01.2015) услугами/пакетами интернета на 
телефоне на базе технологий 3G или 4G, должны будут сменить пакет. 

5. Нынешние клиенты, которые до участия в Кампании пользовались интернет-пакетом объемом 
менее 3 ГБ, должны будут увеличить объем интернета в рамках пакета. 

6. При подключении к услуге Telia SAFE действует 3-месячный бесплатный пробный период.  

7. Клиент, который выполнил Условия кампании, может на основании льготного кода приобрести 
со скидкой в интернет-магазине Telia следующие устройства: 

Samsung Galaxy S7 Edge – цена для клиента 799.-, цена Кампании 599.- 

Samsung Galaxy S7 – цена для клиента 699.-, цена Кампании 499.- 

При покупке моделей серии S в период 23.01 – 05.02 в подарок Gearfit 2. Для получения 

подарка следует зарегистрировать свою покупку на сайте Samsung по адресу 

http://samsunggift.ee/. Подарок клиенту вышлет компания Samsung. Предложение 

действительно, пока Gearfit 2 есть в наличие.  

 

Новый Samsung Galaxy серии А – в предварительной продаже с 23.01, в продаже с 03.02:  

Samsung Galaxy A3, модель 2017 года – обычная цена 329.-, цена Кампании 279.- 

Samsung Galaxy A5, модель 2017 года – обычная цена 429.-, цена Кампании 379.- 

8. Для применения скидки клиент, который выполнил Условия кампании, получает льготный код, 
который он имеет право реализовать до 31.03.2017. По истечении указанного срока льготный 
код утрачивает силу. Позднейшие претензии (в отношении неиспользованной скидки) Telia не 
принимает. 

9. Купить товар по полученному в рамках Кампании льготному коду в интернет-магазине Telia 
можно только при входе с паролем в качестве бизнес-клиента. Один бизнес-клиент может 
получить количество льготных кодов, равное количеству имеющихся у его предприятия 
соответствующих Условиям кампании мобильных номеров. 

10. Получение и применение льготного кода не влечет за собой срочного обязательства в 
отношении указанных в Условиях кампании услуг. 

https://pood.telia.ee/productInfo/8/mobiiltelefon-samsung-galaxy-s7-edge-(must)/SM-G935FZKASEB
https://pood.telia.ee/productInfo/29/mobiiltelefon-samsung-galaxy-s7-(kuldne)/SM-G930FZDASEB
http://samsunggift.ee/


 

 
 

11. При необходимости Telia имеет право вносить в Условия кампании изменения или уточнения, 
размещая соответствующие уведомления на своей домашней странице. 

12. При возникновении вопросов по Кампании клиент может обратиться к своему менеджеру или 
позвонить по инфотелефону для бизнес-клиентов 1551. 


