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1. Функция позиционирования в приложении Minu Telia обеспечивает пользователя возможностью 

позиционирования мобильного номера (определения местоположения номера мобильного 

телефона по запросу) на базе мобильной сети Telia при следующих условиях: 

1.1. Позиционирование определяет приблизительное местоположение соответствующего номеру 

мобильного телефона по отношению к обслуживающей базовой станции. 

1.2. Клиент может с помощью приложения позиционировать мобильный номер, пользователь 

которого дал ему согласие на позиционирование через приложение или SMS. Разрешение на 

позиционирование, данное через приложение, действует бессрочно, то есть пока не будет 

отменено самим объектом позиционирования. Пользователь мобильного номера может в 

любой момент отозвать свое разрешение на его позиционирование. Если разрешение на 

позиционирование дано с помощью SMS, пользователь может выбрать срок его действия: 

разовое, на 24 часа или неограниченное. Вы можете отозвать свое разрешение с помощью 

SMS или через приложение Minu Telia. 

1.2.1. Если позиционируемый мобильный номер не связан с каким-либо физическим лицом или 

пользователь идентифицирован, но является несовершеннолетним, то лицу, 

заключившему договор с Telia о пользовании мобильной связью, будет направлено 

уведомление о согласии на позиционирование. 

1.3. Позиционирование мобильного номера возможно, если соответствующий мобильный 
телефон включен и находится в зоне охвата мобильной сети Telia в Эстонии. 
Местоположение определяется как направление и удаленность мобильного телефона на 
момент запроса базовой станции мобильной связи, и точность позиционирования зависит 
прежде всего от удаленности телефона от базовой станции: чем ближе, тем точнее. 
Результат позиционирования мобильного телефона в одном и том же месте может 
различаться во времени в зависимости от базовой станции или технологии/частоты 
мобильной связи. Позиционирование может быть не вполне точным в силу свойств 
окружающей среды и ее влияния на радиосвязь, из-за модели телефона, нагрузки на сеть и 
других факторов.  

1.4. Если позиционируемый мобильный номер расположен на устройстве, не имеющем функции 

приема SMS, а пользователем этого устройства является физическое лицо, Клиент обязан 

сообщить пользователю устройства об активации позиционирования, ознакомить его с 

условиями позиционирования и удовлетворить просьбу этого лица о прекращении 

позиционирования. 

1.5. Позиционируемое лицо имеет право сделать запрос по SMS или проверить в приложении, 

каким пользователям дано согласие на позиционирование его мобильного номера. 

Позиционируемое лицо получает по SMS или через приложение имя и личный код заказчика 

позиционирования. 

1.6. Пользователь позиционируемого мобильного номера будет получать SMS-уведомление 

каждый раз, когда находящийся в его пользовании мобильный номер позиционируется 

лицом, которому он дал согласие или которое имеет на это право. Если одно и то же лицо 

позиционирует телефон пользователя несколько раз в течение 24 часов, SMS с 

информацией о позиционировании за эти 24 часа будет отправлено только один раз. 

1.7. В случае позиционирования мобильных номеров несовершеннолетних пользователей 

согласие на позиционирование дает и отзывает родитель или опекун, заключивший с Telia 

договор на позиционируемый мобильный номер. 

 



 

2. Telia записывает данные (журналы) операций Клиента по позиционированию (кто и какой номер 

позиционировал) и хранит 6 месяцев с момента позиционирования. 

3. Персональные данные, полученные в ходе позиционирования, Telia использует только для 

обеспечения функциональности позиционирования и не использует их в коммерческих целях. 

 


