
 

 
 

Официальные правила кампании по интернет-пакетам на 5 ГБ и 10 ГБ «Вдвое 

больше интернета» для карт разговорного времени Super, Diil и Simpel 

 

1. Содержание кампании 
В рамках проводимой Telia Eesti AS (далее – Telia) кампании «Вдвое больше 
интернета» (далее – Кампания) клиенты разговорных карт Super, Simpel или Diil при 
заказе пакета мобильного интернета объемом 5 ГБ и 10 ГБ смогут в период Кампании 
использовать соответственно 10 ГБ и 20 ГБ объема данных. 

 

2. Период кампании  
Кампания проводится с 22.12.2017 по 07.01.2018. 
 

3. Участники Кампании 
Льгота Кампании распространяется на всех клиентов карт разговорного времени 
Super, Simpel и Diil, которые в период Кампании купят пакет мобильного интернета 
объемом 5 ГБ за 5 € или пакет мобильного интернета объемом 10 ГБ за 8 €. 
 

4. Условия Кампании 
4.1. Льготный интернет-пакет в рамках Кампании могут купить клиенты карт 

разговорного времени Simpel, Super и Diil, если сальдо их счета предоплаты 
по карте разговорного времени на момент покупки составляет не менее 5 €. 

4.2. Приобретенный в период кампании пакет содержит:  
4.2.1. 10 ГБ мобильного интернета за 5€.  

4.2.1.1. Приобрести пакет мобильного интернета можно одним из четырех 
способов: 

 купить интернет-пакет в разделе приложения Super: Услуги > Купить 

интернет-пакет; 

 купить интернет-пакет на сайте Super: Войти > Услуги > Купить интернет-

пакет; 

 отправить на номер 9123 SMS с текстом INTERNET 5; 

 набрать *147*5#.  

 Интернет-пакет действует в течение 30 дней со дня его покупки или до 

исчерпания объема. 

4.2.2. 20 ГБ мобильного интернета за 10 €.  
4.2.2.1. Приобрести пакет мобильного интернета можно одним из четырех 

способов:  
 купить интернет-пакет в разделе приложения Super: Услуги > Купить 

интернет-пакет; 

 купить интернет-пакет на сайте Super: Войти > Услуги > Купить интернет-

пакет; 

 отправить на номер 9123 SMS с текстом INTERNET 10;  
 набрать *147*10#.  
 Интернет-пакет действует в течение 30 дней со дня его покупки или до 

исчерпания объема. 
4.3. Во всех интернет-пакетах поддерживается максимально возможная входящая 

и исходящая скорость. Для смарт-устройств с поддержкой 4G входящая 
скорость составляет до 300 Мбит/с и исходящая – до 50 Мбит/с, а для смарт-
устройств с 3G – до 21,6 Мбит/с и 5,7 Мбит/с соответственно. 

4.4. Содержащийся в пакете объем мобильного интернета предназначен для 
использования в Эстонии. 



 

 
 

4.5.  NB! При заказе нескольких пакетов мобильного интернета подряд их объемы 
складываются, и срок действия в 30 дней будет отсчитываться со дня 
последнего заказа. 
 
 

5. Дополнительная информация о Кампании 
Дополнительные пояснения относительно Кампании можно получить по 
информационному телефону Telia 123 или в представительствах Telia по всей 
Эстонии. 

Telia оставляет за собой право вносить уточнения и изменения в условия Кампании, 

информируя об этом клиентов Super, Diil или Simpel через свой сайт. 

 


