
Условия услуги № ET.05.TT.59.A. 

Название услуги: 

OTOБPAЖEHИE KOPПOPATИBHЫX 

HOMEPOB 
 
1. Описание услуги 

 1.1. В рамках услуги при звонке между находящимися в пользовании клиента мобильными 
номерами (внутренние звонки предприятия) на экране устройства пользователя 
отображается не только номер телефона звонящего, но и имя этого пользователя. 

 

2. Условия пользования услугой 

 2.1. Услуга предназначена только юридическим лицам. 

2.2. В качестве имени вызывающего абонента выводится имя, под которым клиент 
зарегистрировал пользователя мобильного номера в э-самообслуживании Telia. 

2.3. В рамках услуги имя вызывающего абонента отображается на устройстве 
пользователя в формате # Имя Фамилия. 

2.4. Услуга используется и между предприятиями в тех случаях, когда клиент формирует 
группу связанных предприятий или учреждений. Это означает, что у пользователей 
мобильных номеров заказавшего услугу клиента в дополнение к собственным номерам 
клиента в рамках услуги отображаются имена пользователей мобильных номеров 
связанных предприятий или учреждений группы. 

2.5. Изменения данных пользователей мобильных номеров клиента в среде 
самообслуживания Telia применяются со следующего дня после внесения изменения. 

2.6. В рамках услуги передаваемые имена вызывающих абонентов переводятся в 
кодировку ASCII, в которой часть символов заменяется ближайшими символами кодировки 
ASCII, например, ä→a, õ и ö→o, ü→u. 

2.7. Номер и имя вызывающего абонента не отображаются на устройстве, если тот 
установил запрет на передачу данных номера. 

 

3. Особые условия 

 3.1. Услугу можно заказать только для всех мобильных номеров клиента сразу. 
Пользовательская активация или деактивация на основании отдельных номеров 
невозможна. 

3.2. Техническим условием работы услуги является поддержка устройством пользователя 
стандарта связи VoLTE (англ. Voice over Long-Term Evolution). 

3.3. Услуга работает при звонках в сети 4G. В сетях 2G и 3G (в т.ч. в роуминге) услуга не 
работает. 

3.4. Фактическая возможность пользоваться услугой зависит от устройства пользователя и 
его программного обеспечения. В рамках услуги Telia не гарантирует клиенту наличие 
необходимых для пользования ею устройств и совместимость их программного 
обеспечения. 

3.5. Заказывая услугу, клиент обязуется самостоятельно обеспечить 
осведомленность и согласие пользователей его мобильных номеров относительно 
того, что с момента активации услуги на экранах станут отображаться их имена. 

 
 



4. Плата за услугу 

 4.1. Размеры платы за пользование Услугой приведены в Прейскуранте. 

 

 
  

 


