Условия услуги № ET.05.IN.84.D

ЧАСТНОМУ КЛИЕНТУ

Услуга: Домашний интернет
I

Описание услуги
Что такое Домашний интернет?
Домашний интернет – это Услуга, в рамках которой Клиент может пользоваться
постоянным доступом в интернет по оговоренному адресу (в дальнейшем – Точка
соединения) посредством Сети связи Telia.
Что такое Домашний интернет I?
Домашний интернет I – это интернет-соединение на базе мобильной технологии,
предлагаемое в конкретной Точке соединения со скоростями скачивания и загрузки в
соответствии с Прейскурантом (в дальнейшем – Скорости соединения).

II

Условия пользования услугой

1.

Условия услуги Домашнего интернета
Исходя из имеющихся в Точке соединения технических возможностей, Telia выбирает
базу для технического решения создания интернет-подключения для Клиента. При
необходимости Telia имеет права изменить первоначально выбранное решение,
информировав об этом Клиента в соответствии с установленном в Общих условиях.
Выбор параметров и условия (в т. ч. возможности пользования другими услугами Telia)
Скоростей соединения Домашнего интернета, предлагаемых Клиенту, зависят от
конкретного технического решения, на базе которого Telia предлагает Клиенту
Домашний интернет в Точке соединения (в дальнейшем – версия Домашнего интернета
или пакет Домашнего интернета).
Клиент в рамках предлагаемой версии Домашнего интернета может выбрать
подходящие Скорости соединения Домашнего интернета.
Скоростей соединения в пакетах Домашнего интернета, а также другие параметры и
условия (в т.ч. возможности пользования другими услугами Telia) установлены в
Прейскуранте или указаны на Домашней странице, где они доступны и Клиенту.
Действительные Скорости соединения Домашнего интернета в конкретный момент
пользования зависят от устройств, которыми пользуется Клиент, а также от других услуг,
которыми он пользуется в то же время. Действительные Скорости соединения
Домашнего интернета на базе мобильной технологии зависят также от качества сигнала
мобильной сети в месте расположения устройства.
Более подробная информация о качестве Услуги, методике, применяемой для
измерения Скоростей соединения, и прочие технические параметры (в т.ч. протоколы
передачи данных и серверов услуги), а также условия пользования Домашним
интернетом приведены на Домашней странице.
Для пользования интернет-услугой Telia выделяет для Клиента один динамический
публичный IP-адрес. При желании Клиент может за дополнительную плату вместо него
заказать статический IP-адрес.
По умолчанию порты интернет-подключения закрыты.
Для доступа в интернет Клиенту необходимо иметь устройство или устройства
(например, роутер), устанавливаемые в Точке доступа, отвечающие параметрам,

установленным Telia. Более подробная информация о необходимых устройствах
доступна на Домашней странице.
1.1. Специальные условия Домашнего интернета I
При пользовании Домашним интернетом I Клиенту следует руководствоваться
условиями пользования мобильного интернета, приведенными на домашней странице
(см. Условия пользования услугами интернет-соединения Telia Eesti AS).
Менять в одностороннем порядке адрес точки доступа для Домашнего интернета I,
согласованную между Клиентом и Telia, Клиенту запрещается. При нарушении этого
требования происходит нарушение Договора со стороны Клиента, в случае которого
Telia имеет право прекратить оказание Клиенту Услуги до тех пор, пока нарушение не
будет прекращено.
III

Плата за услугу
За пользование Домашним интернетом Клиент уплачивает ежемесячную плату, размер
которой зависит от того, какими параметрами версии Домашнего интернета (пакетом
Домашнего интернета) пользуется Клиент.
технического решения реализуется
интернет-услуга, и от других параметров (например, скорость
В дополнение к ежемесячной плате за Домашний интернет Клиент обязан внести плату
за установку и оплачивать стоимость заказанных им платных услуг.
Платы за услуги зафиксированы в Прейскуранте и доступны Клиенту на Домашней
странице.
Если для пользования Услугой необходимо сделать дополнительные расходы
(например, установить роутер для Точки соединения и пр. Устройства, в случае
мобильного или другого беспроводного Домашнего интернета – антенны или мачты, для
Домашнего интернета на базе Сети связи построить линию соединения и пр.), расходы
на приобретение устройств и необходимые работы несет Клиент. По желанию Клиента
указанные работы проводит Telia, запросив у Клиента плату на основе калькуляции,
составленной Telia и согласованной с Клиентом.

