
 

Условия пользования minuTV № ET.05.IN.80.B 

 
Условия пользования minuTV (далее Условия) устанавливают то, на каких условиях Клиент 
может пользоваться предлагаемым AS Eesti Telekom под торговой маркой Elion (далее Elion) 
продуктом „minuTV“. 

1. Понятия 

minuTV находящаяся в Интернете по адресу www.minutv.ee веб-среда или 
приложение (далее также: Среда minuTV), посредством которой 
можно смотреть доступные в Среде minuTV телевизионные 
программы, передачи, фильмы и сериалы, а также пользоваться 
другими услугами и функциональными возможностями minuTV; 

Клиент (Пользователь) частное лицо, заключившее договор в целях пользования 
minuTV, которое администрирует учетную запись Пользователя и 
может создавать учетные записи Дополнительных пользователей; 

Дополнительный пользователь функциональная возможность minuTV, которая позволяет 
Клиенту создавать для пользования minuTV индивидуализированные 
или с ограниченными правами учетные записи Дополнительных 
пользователей (например, учетная подзапись и детская учетная 
запись), чтобы позволить пользоваться minuTV другим доверенным 
лицам Клиента (например, членам семьи); 

Основной экран предоставляемая Клиенту возможность за ежемесячную плату 
пользоваться minuTV на одном Устройстве; 

Дополнительный экран предоставляемая Клиенту возможность за дополнительную 
плату одновременно с пользованием minuTV на Основном экране 
пользоваться им на стольких Устройствах, сколько Дополнительных 
экранов Клиент закажет; 

Мой канал функциональная возможность minuTV, которая позволяет Клиенту 
создавать собственную подборку передач, фильмов и сериалов, 
чтобы позднее их было проще находить в Среде minuTV; 

Устройство подходящий для пользования minuTV компьютер (PC/MAC) и/или 
планшет или смартфон, работающие под управлением операционной 
системы Android или iOS. 

2. Предварительные условия для пользования minuTV  

2.1. Чтобы пользоваться minuTV, Клиент должен зарегистрировать учетную запись minuTV, 
заключить с Elion Клиентский договор и подтвердить свое согласие с Условиями. 

2.2. Техническим условием для пользования minuTV является использование Клиентом 
отвечающего требованиям и подключенного к Интернету Устройства. Список 
Устройств, подходящих для пользования minuTV, и технических параметров 
Устройств, являющихся необходимым условием для качественной работы услуг 
minuTV, а также других условий (например, условий, касающихся интернет-
соединения), доступен Клиенту в Среде minuTV. 

2.3. Пользоваться minuTV возможно только на территории Эстонии. 

3. Услуги minuTV  

3.1. minuTV – это дополнительная услуга, которая позволяет Клиенту смотреть доступные 
в Среде minuTV телевизионные программы, записанные Клиентом посредством Среды 

http://www.minutv.ee/


 

minuTV передачи и другие предлагаемые в Среде minuTV фильмы и сериалы (далее 
также: Контент minuTV), а также пользоваться дополнительными услугами minuTV 
(например, администрированием записей и напоминаний смартТВ) и 
дополнительными функциональными возможностями (такими как Дополнительный 
пользователь и Мой канал). Информация о Контенте minuTV (список телевизионных 
программ, передач, фильмов и сериалов) доступна Клиенту в Среде minuTV. 

3.2. В качестве дополнительной услуги minuTV Клиент за дополнительную плату может 
заказать в дополнение к Основному экрану до четырех Дополнительных экранов. 

3.3. В рамках minuTV Клиент может создать до четырех учетных записей Дополнительных 
пользователей. 

3.4. В рамках minuTV Клиент может пользоваться предлагаемой Elion технической 
платформой, с помощью которой Клиент может сохранять в пространстве для 
хранения записей на сервере Elion (далее: пространство для записи) предварительно 
отмеченные Клиентом передачи телевизионных программ или отдельные передачи в 
личных целях, хранить их в принадлежащем Elion пространстве для записи и 
пользоваться передачами только в личных целях (для собственного просмотра), при 
условии, что эти действия Клиента не преследуют коммерческих целей. 

3.5. Клиент имеет возможность изъявлять желание поставить и ставить на запись 
передачи только тех телевизионных программ, которые включены в приведенный в 
minuTV список записываемых телевизионных программ, и те отдельные передачи, 
рядом с которыми указано, что их можно записывать.  

3.6. Клиент с любое время может сам удалить сделанные им записи передач.  
3.7. Передачи, записанные Клиентом, хранятся в пространстве для записи в течение 15 

(пятнадцати) календарных дней со дня записи передачи. По истечении 
вышеуказанного срока записанная Клиентом передача удаляется из пространства для 
записи автоматически. 

3.8. По техническим причинам Elion не может гарантировать сохранность записанных 
Клиентом передач в принадлежащем Elion пространстве для записи. Если записи 
Клиента будут повреждены или утрачены, Elion не имеет технической возможности их 
восстановить, и не обязан этого делать.  

3.9. Клиент получает доступ к сделанным им записям передач, хранящимся в пространстве 
для записи Elion, и может их использовать в своих личных целях (смотреть) только 
посредством Среды minuTV. 

3.10. Elion не несет ответственности за содержание телевизионных программ minuTV, 
отсроченно просматриваемых передач, фильмов и сериалов, а также за их 
соответствие программе передач или опубликованной их производителем рекламе.  
Elion также не несет ответственности за изменения, прерывания или другие 
ограничения в трансляции программ или отдельных передач, которые обусловлены 
действиями или бездействием третьих лиц (в том числе транслирующего программы). 

3.11. Elion предлагает Клиенту выбор Контента minuTV и возможность записи по принципу 
„as is“ (в существующем виде, т. е. „так как есть“), это значит, что Elion не обеспечивает  
последующую доступность и возможность записи в Среде minuTV конкретной 
телевизионной программы, передачи, фильма или сериала, Elion также имеет право в 
любое время без предварительного оповещения Клиента изменять Контент minuTV (в 
том числе ассортимент и количество предлагаемых Клиенту для записи в Среде 
minuTV телевизионных программ и передач). 

3.12. Elion имеет право в любое время без предварительного уведомления Клиента 
изменять функциональные возможности minuTV, Среду minuTV, структуру меню, 
логику пользования и т. п. 

3.13. Клиент считается извещенным об изменениях, перечисленных в пунктах 3.11 и 3.12 
настоящих Условий, с момента размещения этих изменений в Среде minuTV. 



 

4. Плата за minuTV  

4.1. Суммы платы за minuTV приведены в Прейскуранте. 
4.2. Клиент обязан ежемесячно платить Elion за пользование Средой minuTV месячную 

плату, а также ежемесячно платить дополнительную месячную плату за каждый 
заказанный Клиентом Дополнительный экран в соответствии с тарифами, 
зафиксированными в Прейскуранте, в соответствии с представленным Elion один раз в 
месяц счетом и указанным в счете сроком оплаты.  

4.3. Начисление суммы платы, указанной в пункте 4.2 настоящих Условий, начинается со 
дня, когда Elion активирует для Клиента minuTV и/или дополнительную услугу minuTV. 

5. Требования, связанные с пользованием minuTV  

5.1. Elion предлагает minuTV только Клиентам из числа частных лиц, которые не могут 
использовать услуги minuTV в своей хозяйственной и профессиональной 
деятельности. Клиенту запрещается позволять пользоваться minuTV другим лицам (в 
том числе юридическим лицам) в связи с их хозяйственной или профессиональной 
деятельностью. 

5.2. Клиенту запрещается записывать, передавать другим, загружать и модифицировать 
доступные ему посредством Среды  minuTV потоки данных (streams) и пользоваться 
плеером Среды minuTV (в том числе выводить с помощью плеера изображение) за 
пределами Среды minuTV. 

5.3. При комментировании Контента minuTV Клиенту запрещается размещать рекламу и 
ссылки, побуждать к нарушению законов, задевать честь и достоинство других лиц или 
иным способом нарушать их личные права, а также не соблюдать общепризнанные 
этические нормы (например, использовать ругательства, сквернословить и т. п.). 

5.4. Нарушение запретов, приведенных в пунктах 5.1–5.3 настоящих Условий, считается 
серьезным нарушением со стороны Клиента условий договора о minuTV, в случае чего 
Elion имеет право отказаться от договора, заключенного с Клиентом в целях 
использования minuTV, известив об этом Клиента в порядке, установленном в Общих 
условиях. 

5.5. Elion устраняет повреждения, препятствующие работе minuTV, в соответствии с 
положениями Общих условий. 

6. Действие договора о minuTV  

6.1. Договор о minuTV начинает действовать между Elion и Клиентом с момента, когда 
Клиент акцептирует настоящие Условия, и является бессрочным.  

6.2. В отношении договора о minuTV кроме Условий действуют также положения 
Клиентского договора, Общих условий и Прейскуранта. Соглашаясь с Условиями, 
Клиент подтверждает, что он ознакомился с названными документами и обязуется 
выполнять приведенные в них условия.  

6.3. Клиент имеет право в любое время отказаться от пользования minuTV и отказаться от 
договора о minuTV, выполнив необходимые для этого действия в Среде 
самообслуживания. Кроме того, при желании Клиент может отступить от договора о 
minuTV в течение 14 дней на условиях и в порядке, приведенных в Инструкции по 
отступлению от договора и заявлении. 

6.4. Elion имеет право изменять Условия в соответствии с положениями Общих условий и 
прекратить предоставление услуги minuTV, а также отказаться от договора о minuTV в 
соответствии с положениями Общих условий. 


