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Действуют с 20.01.2016
1. Общие положения
1.1 Настоящие установленные Telia Eesti AS (далее Telia) условия пользования
устройствами (далее Условия) действуют в отношении клиента, который заключил с
Telia договор о пользовании устройствами (далее Договор), чтобы в течение
установленного срока пользоваться принадлежащим(-и) Telia устройством(-ами)
(далее Устройство) в соответствии с настоящими Условиями.
1.2 В своих взаимоотношениях Стороны руководствуются положениями Клиентского
договора, Общих условий, Прейскуранта, Договора, соответствующих условий
кампании и Условий. В вопросах, не регулируемых Условиями (в том числе в вопросах
изменения Условий), Стороны исходят из положений Клиентского договора и Общих
условий (далее Общие условия).
2. Условия пользования Устройством
2.1 Telia передает Устройство в пользование Клиента в целях пользования услугой Telia,
указанной в Договоре, и на указанный в Договоре связующий срок (далее Срок
пользования), и в соответствии с положениями Условий.
2.2 Клиент обязан пользоваться Устройством целесообразно и как рачительный хозяин,
соблюдая при пользовании Устройством требования, предусмотренные в технической
документации и/или инструкции по использованию соответствующего Устройства.
2.3 Клиент обязан обеспечить Устройству соответствующее требованиям использование,
обслуживание и хранение за свой счет так, чтобы была исключена вероятность кражи,
потери, уничтожения, поломки и/или повреждения (в том числе механического
повреждения, повреждения от влажности и попадания жидкости, от удара молнии
и/или в результате других подобных событий).
2.4 О появлении обстоятельств, перечисленных в пункте 2.3 настоящих Условий, Клиент
должен известить Telia при первой же возможности, но не позднее, чем в течение 7
(семи) календарных дней после появления обстоятельств, перечисленных в пункте 2.3
настоящих Условий.
2.5 Если на протяжении Срока пользования в Устройстве обнаружится неисправность или
дефект, препятствующий использованию Устройства по целевому назначению, и
причиной их возникновения не является нарушение Клиентом обязательств, указанных
в пункте 2.3 Условий, Telia устраняет неисправность или дефект Устройства за свой
счет и в разумный срок. Разумным сроком считается устранение повреждения
Устройства или предложение Клиенту возможности замены Устройства в течение
следующего рабочего дня, если Клиент изъявит желание получить от Telia устройство
на замену.
2.6 Если Устройство сломано, утеряно или украдено, или в Устройстве появились
повреждения или недостатки, которые обусловлены деятельностью или
бездеятельностью Клиента при пользовании Устройством (в том числе механические
повреждения, повреждения от влажности и попадания жидкости, от удара молнии),
Telia имеет право требовать от Клиента возмещения ущерба за нарушение Договора в
указанном в Договоре размере, а также возмещения ущерба, который был причинен
Telia и который не покрывается соответствующим ранее указанным возмещением.
2.7 Если на протяжении Срока пользования Устройством по какой-либо причине изменится
техническое решение, на базе которого предоставляется предусмотренная Договором
услуга, и в результате этого станет необходимой замена Устройства, Telia по желанию
Клиента заменит Устройство. Для пользования Устройством, полученным в результате
замены, Клиент заключает с Telia новый договор и срок пользования Устройством при
этом начинается с начала. При этом имеющееся Устройство Клиент обязан вернуть
Telia в соответствии с положениями Договора и Условий.
2.8 Если Срок пользования устройством истек, но Telia не отказался от Договора в части
конкретного Устройства на основаниях, указанных в Условиях, Клиент может
продолжать пользоваться соответствующим Устройством, неся при этом в
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дальнейшем ответственность за устранение возможных появляющихся недостатков и
повреждений Устройства и неся связанные с этим расходы.
2.9 В случае нарушения Договора Клиент несет ответственность за нарушение Договора
также в случае, если нарушение было простительным.
2.10 На подлежащие оплате Клиентом одноразовую плату за досрочное прекращение
Договора или возмещение ущерба Telia представляет Клиенту счет, который Клиент
обязан оплатить в указанный в счете срок.
3. Передача и прием Устройства во владение
3.1 Устройство считается принятым Клиентом и перешедшим в непосредственное
владение от Telia к Клиенту в зависимости от способа доставки Устройства в руки
Клиента на основании Договора, или акта приема-передачи, или на основании какоголибо другого документа, подтверждающего прием-передачу (например, накладной),
или операции, подтверждающей прием-передачу Устройства (например, получение
Устройства в почтовом автомате с использованием персонального кода для
открывания двери). Риск случайного уничтожения или повреждения Устройства
переходит от Telia к Клиенту с момента приема Устройства во владение.
3.2 При получении Устройства Клиент по возможности сразу, но не позднее чем в течение
7 (семи) календарных дней начиная с даты приема Устройства в непосредственное
владение, проверяет состояние Устройства и убеждается, что оно нормально и
целесообразно работает. О проблемах с состоянием или недостатками в работе
Устройства Клиент сообщает Telia в течение 7 (семи) календарных дней после
получения Устройства.
3.3 Если в документе, являющемся основанием для приема Устройства, не указан
серийный номер Устройства, информацию о серийном номере полученного Клиентом
Устройства можно получить, если Клиент выполнит на Домашней странице
www.telia.ee авторизованный вход в среду Самообслуживания.
4. Условия возврата Устройства
4.1 По окончании Договора в части конкретного Устройства Клиент обязан вернуть
соответствующее Устройство в Telia, за исключением случаев, когда Договор в части
этого Устройства закончился:
4.1.1
на основании положений пункта 5.2.6 Договора (в связи с тем, что с момента
окончания срока пользования соответствующим Устройством прошел 1 (один) год).
4.2 При возвращении Устройство должно быть в том же состоянии и комплектности, в
какой Клиент получил Устройство, с учетом нормальной амортизации.
4.3 Если в Договоре в качестве места возврата Устройства указано место, где находится
Устройство, Клиент сообщает Telia в течение 7 (семи) календарных дней со дня
окончания Договора в части конкретного Устройства рабочий день и время, когда
Клиент обеспечит доверенному лицу Telia доступ к Устройству для вывоза. Если
Клиент в течение указанного срока не сообщил Telia время возврата Устройства, Telia
сам сообщает Клиенту время вывоза Устройства и Клиент обязан обеспечить Telia в
указанное последним время доступ к Устройству.
4.4 Если в Договоре в качестве места возврата Устройства указано представительство
Telia, Клиент возвращает Устройство в представительство Telia не позднее чем в
течение 30 (тридцати) календарных дней со дня окончания Договора в части
конкретного Устройства. Если Клиент и Telia договорятся, в отличие от
вышесказанного, что возврат Устройства осуществляется в том месте, где находится
Устройство, Telia имеет право требовать от Клиента возмещения соответствующих
сопутствующих расходов (например, оплату визита техника или курьера и др.).
4.5 Если Клиент не вернет Устройство или не предоставит Telia доступ к Устройству в
течение 30 (тридцати) календарных дней со дня окончания договора, считается, что
Telia утратил интерес к возврату Устройства. В таком случае Telia отказывается от
требования о возврате Устройства и имеет право потребовать от Клиента вместо
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4.6

возврата Устройства возмещения ущерба в указанном в Договоре размере за
нарушение Договора и причиненный Telia ущерб в той части, в которой он не
покрывается соответствующим ранее указанным возмещением.
Стороны договорились, что Telia имеет право знакомиться с состоянием Устройства в
течение 30 (тридцати) календарных дней со дня возврата Устройства Клиентом в Telia.
Если окажется, что возвращенное Клиентом Устройство сломано или повреждено
(например, Устройство имеет повреждения, обусловленные ударом молнии или
воздействием жидкости и т. п.), Telia имеет право требовать от Клиента возмещения
ущерба за нарушение Договора в указанном в Договоре размере и причиненный Telia
ущерб в той части, в которой он не покрывается соответствующим ранее указанным
возмещением.

5. Срок действия договора и условия отказа от договора
5.1 Договор в части конкретного Устройства вступает в силу со дня подписания Договора и
действует до автоматического прекращения действия Договора или до отказа от
Договора в целом или в части конкретного Устройства.
5.2 Договор в части конкретного Устройства прекращается автоматически, если:
5.2.1
Клиент представляет Telia ходатайство об окончании пользования указанной в
Договоре услугой, или;
5.2.2
Клиент представляет Telia ходатайство о замене указанной в Договоре услуги на
какую-либо другую Услугу, и соответствующее Устройство не может быть
использовано для пользования новой Услугой или услугой, или;
5.2.3
Клиент представляет Telia ходатайство об изменении места пользования Услугой,
но по техническим причинам пользование Услугой в указанном Клиентом новом
месте невозможно, или;
5.2.4
Клиент представляет Telia ходатайство об изменении места пользования Услугой,
но по техническим причинам для пользования Услугой в указанном Клиентом новом
месте необходимо использование другого устройства, или;
5.2.5
Telia отказывается от договорных отношений, являющихся основанием для
пользования указанным в Договоре Услугой (в том числе, но не только, в случае
возникшей перед Telia задолженности), или;
5.2.6
прошел 1 (один) год со дня окончания указанного в Договоре Срока пользования
Устройством.
5.3 В случае автоматического прекращения Договора Договор считается прекращенным в
части конкретного Устройства вместе с проистекающими из него установленными
Условиями последствиями с момента события, указанного в пункте 5.2 Условий, без
дополнительных извещений.
5.4 Telia имеет право в одностороннем порядке отказаться от Договора в полном объеме
или в части конкретного Устройства, известив об этом Клиента не менее чем за 5
(пять) календарных дней, если:
5.4.1
Клиент нарушает принятые по Договору обязательства (в том числе возникшая у
Клиента перед Telia задолженность), или;
5.4.2
выяснится (в том числе после заключения договора, являющегося основанием для
пользования услугой), что Telia не может по техническим причинам предоставлять
Клиенту Услугу, или;
5.4.3
на основании Договора в пользовании Клиента больше нет ни одного Устройства.
5.5 Клиент имеет право в любой момент отказаться от Договора в части конкретного
Устройства, известив об этом Telia за 5 (пять) календарных дней. Если Клиент в
одностороннем порядке откажется от Договора до окончания указанного в Договоре
Срока пользования устройством, он обязан выплатить возмещение за досрочное
прекращение действия Договора в указанном в Договоре размере и вернуть
Устройство в Telia.
5.6 Telia имеет право потребовать от Клиента возмещения за досрочное прекращение
действия Договора в указанном в Договоре размере, если Договор в части конкретного
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5.7

Устройства прекращается автоматически или следует отказ от Договора до окончания
Срока пользования устройством на основании положений пунктов Условий 5.2.1, 5.2.5,
5.4.1 или 5.5.
Если действие Договора прекращается на основании положений пункта 5.2.6, право
собственности на соответствующее Устройство переходит одновременно с
прекращением действия Договора от Telia к Клиенту.
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