
Условия кампании «Купите устройство вместе со страховкой в интернет-магазине и выиграйте 
смартфон Samsung Galaxy A72» 
 

1. Кампанию «Купите устройство вместе со страховкой в интернет-магазине и выиграйте 
смартфон Samsung Galaxy A72» (далее: Кампания) организует Tele2 Eesti AS, 
регистрационный код: 10069046; адрес: Валукоя 8, 11415, Таллинн. Tele2 Eesti AS (далее: 
Tele2) является ответственным обработчиком личных данных и использует полученные 
данные для проведения Кампании. 

2. Кампания проводится в период 07.06 – 20.06.2021 г. включительно. 
3. Среди участников Кампании, которые в период Кампании приобретут в интернет-магазине 

Tele2 какое-либо устройство вместе с пакетом услуг и застрахуют это устройство, 
разыгрывается смартфон Samsung Galaxy A72 (128 ГБ) (далее: приз). 

4. Розыгрыш приза проводится 21.06.2021. С победителем свяжутся по контактным данным, 
которые он указал при заключении договора. 

5. Tele2 вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в условия, 
извещая об этом клиентов через сайт Tele2. При рассмотрении вопросов, не 
урегулированных настоящими условиями, стороны руководствуются Общими условиями 
использования услуг и интернета Tele2, условиями выбранного пакета услуг и условиями 
услуги страхования устройства Tele2, которые опубликованы по адресу: www.tele2.ee.  

6. Если участник Кампании, купивший устройство в интернет-магазине Tele2, откажется от 
покупки в течение 14 дней, воспользовавшись правом отступления от договора, возврату 
подлежат все товары, полученные на основании и в связи с договором. С руководством по 
отступлению от договора можно ознакомиться на сайте Tele2: www.tele2.ee. 

7. Обработка личных данных происходит с согласия участников Кампании и в соответствии с 
действующими правовыми актами. Участник Кампании вправе потребовать в любое 
время, чтобы были удалены его личные данные или прекращена их обработка (включая 
отзыв согласия), за исключением случаев, когда законом установлено иначе. 

8. С условиями Политики приватности Tele2 и правами, связанными с обработкой личных 
данных, можно ознакомиться по адресу:  
https://tele2.ee/abi/lepingud-ja-arveldus/tingimused/privaatsuspoliitika. 

9. С вопросами по обработке личных данных участники Кампании могут обратиться по 
адресу э-почты специалиста по защите данных Tele2: dpo_estonia@tele2.com.   

10. С вопросами и претензиями относительно проведения Кампании просим обращаться по 
адресу э-почты: info@tele2.ee или по телефону: 6 866 866 (ежедневно, 8.00 – 22.00). 

11. Tele2 вправе отказаться от заключения с клиентом договора в рамках Кампании, если 
появятся обстоятельства, исключающие возможность такого договора.  
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