
Условия услуги № ET.05.IN.86.B2. 

Название услуги: 

БИЗНЕС-ТВ 
 

1. Описание услуги 

 
1.1. В рамках услуги клиент может: 

 смотреть множество телеканалов, фильмов и сериалов, а также прочего ТВ-
контента; 

 выбрать Бинес-ТВ (основной) пакет в соответствии с типом точки просмотра; 

 смотреть отложенного просмотра записанных передач; 

 дополнительно заказывать тематические пакеты и каналы по выбору; 

 смотреть Бинес-ТВ через дигибокс или другое специальное устройство. 

 

2. Условия пользования услугой 

 
2.1. Для просмотра Бизнес-ТВ клиенту требуется интернет-соединение соответствующей 
скорости и необходимые устройства (дигибокс, роутер и т.п.). За наличие нужных устройств 
и подходящего для просмотра Бизнес-ТВ интернет-соединения отвечает клиент. Telia 
предоставляет все необходимые подключения к интернету в качестве отдельной услуги. 

2.2. Подробную информацию о технических условиях подключения к Бизнес-ТВ можно 
найти на сайте Telia. Без выполнения этих условий смотреть Бизнес-ТВ может оказаться 
затруднительно (например, из-за плохого качества изображения) или даже невозможно. 

2.3. Перечень телеканалов и другого предлагаемого контента можно найти на сайте Telia 
и/или в среде Telia TV. Количество транслируемых телеканалов зависит от типа точки 
просмотра (экрана). 

2.4. При просмотре Бизнес-ТВ по мобильному интернету выбор телеканалов отличается от 
обычного контента. Из-за технических ограничений могут иметься и другие особенности 
(например, отсутствие каналов в HD-качестве). Подробную информацию об этом можно 
найти на сайте Telia. 

2.5. Telia гарантирует клиенту работу телевизионной услуги от первого устройства и 
дигибокса, подключенных к сети связи Telia, до первого сетевого узла Telia, обеспечивая 
98% бесперебойной телевизионной трансляции в каждом календарном месяце. 

 

3. Условия записи 

 
3.1. Услуга записи предоставляет отложенный просмотр программ всех каналов, 
разрешенных к записи их владельцами. Записанные передачи можно посмотреть в 
течение 14 дней, по истечении этого срока запись автоматически удаляется. Количество 
записываемых каналов может увеличиваться или сокращаться в зависимости от 
соглашений с владельцами каналов . Перечень записываемых каналов и 
дополнительные условия записи опубликованы на сайте Telia. 

3.2. Записанные передачи и прочий ТВ-контент можно просматривать только в среде 
Бизнес-ТВ и только пользователям Бизнес-ТВ соответствующего типа точки просмотра. 
Автоматическая запись включает все передачи, входящие в услугу записи. 

3.3. Telia не обеспечивает хранение записанных передач и другого ТВ-контента. В случае 
удаления записей у Telia нет технической возможности, а также обязанности 
восстанавливать их, и это не считается нарушением договора со стороны Telia. 
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4. Особые условия 

 
4.1. Заказ и пользование услугой Бизнес-ТВ предназначены для юридических лиц, которым 
следует выбирать пакет с учетом своей хозяйственной или профессиональной 
деятельности и типа точки просмотра. Один пакет услуги предназначен для просмотра 
Бизнес-ТВ на одном экране.  

4.2. Точкой просмотра считается транслирующее Бизнес-ТВ устройство в коммерческих 
помещениях клиента, его типы – офис, пункт обслуживания, гостиничное место. Подробное 
описание типов точек просмотра приведено на сайте Telia. 

4.3. Клиент несет ответственность перед Telia за соответствие фактического типа точки 
просмотра указанному в договоре. Клиент обязуется возместить Telia все убытки (включая 
требования лицензиаров вещательных каналов), причиненные Telia вследствие 
использования Бизнес-ТВ через точки просмотра, не соответствующие заявленному типу. 

4.4. Клиент может пользоваться Бизнес-ТВ в согласованном объеме (в соответствии с 
указанным в договоре количеством точек просмотра). Клиент не вправе произвольно 
вмешиваться в работу сети связи или создавать для себя доступ к ресурсам, к которым он 
не предоставлен Telia. Клиент не вправе разрешать пользоваться Бизнес-ТВ третьим 
лицам или от имени третьих лиц (в т.ч. транслировать каналы по своей линии). 

4.5. Telia имеет право потребовать от клиента компенсации за ущерб, причиненный 
нарушением указанных требований, выставив соответствующий счет, который клиент 
обязуется оплатить к указанному в нем сроку оплаты. 

4.6. Запрещается записывать, публиковать, скачивать и изменять потоки данных Бизнес-
ТВ, а также использовать проигрыватель вне среды Бизнес-ТВ.  
Игнорирование приведенных запретов является существенным нарушением условий 
договора, в случае которых Telia в соответствии с общими условиями имеет право 
расторгнуть договор о Бизнес-ТВ. 

4.7. Telia не несет ответственности за несоответствие передач телеканалов и другого ТВ-
контента программе передач или рекламе, а также за изменения в содержании или сбои 
трансляции, если они обусловлены передающей стороной, производителем или иным 
другим лицом. 

4.8. Постоянная доступность ТВ-контента и возможность его записи не гарантированы, 
состав и объем контента могут меняться. Компания Telia не обязана об этом 
предуведомлять, кроме изменений в наборе телеканалов, о которых она по возможности 
предуведомляет за один месяц. 

4.9. Заранее сообщать о проводимых в ТВ-среде изменениях компания Telia не обязана. 

4.10. Telia не несет ответственности в случае, если Бизнес-ТВ не работает по 
независящим от Telia причинам, в т.ч. если клиент не выполнил условия, касающиеся 
соответствующего интернет-подключения и оборудования. 

4.11. Бизнес-ТВ – услуга на базе интернета, в ходе пользования которой клиент 
задействует определенную скорость и/или объем интернет-соединения. Подробную 
информацию можно найти здесь: Условия пользования услугами интернет-соединения 
Telia Eesti AS. 

 

5. Плата за услугу 

 5.1. За пользование Бизнес-ТВ клиент обязан вносить ежемесячную плату, которая зависит 
от типа заказанной точки просмотра. 

5.2. К ней добавляется ежемесячная плата за платные дополнительные услуги (такие, как 
тематические пакеты, каналы по выбору и т.д.). 

5.3. Все связанные с Бизнес-ТВ расценки представлены в прейскуранте на сайте Telia 
и/или в среде Бизнес-ТВ. 

5.4. Начисление платы начинается с момента активации пакета Бизнес-ТВ или 
дополнительной услуги. Оплата услуг производится в соответствии с выставляемым Telia 
счетом и к указанному в нем сроку.  
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6. Устранение неполадок и сервисные работы 

 6.1. Telia устраняет неполадки, препятствующие работе Бизнес-ТВ, в соответствии с 
положениями общих условий. 

6.2. Telia вправе проводить необходимые для функционирования услуги сервисные работы 
продолжительностью до шести (6) часов в любой день недели, в период 01:00–07:00. Telia 
обязуется вести сервисные работы с минимальными помехами для пользования Бизнес-
ТВ. Во время сервисных работ в работе услуги могут возникать сбои, которые не считаются 
неисправностью. Информация о проведении сервисных работ доступна на Сайте. 

 


