
Условия услуги № ET.05.TT.60.A. 

Название услуги: 

KOPOTKИЙ HAБOP 
 

1. Описание услуги 

 
1.1. В рамках услуги Клиенты, являющиеся юридическими лицами, могут совершать звонки 
и обмениваться SMS между входящими в Группу короткого набора предприятиями, 
пользуясь короткими номерами. 

1.2. Звонить и вести SMS-переписку внутри Группы короткого набора можно только в 
Эстонии. При отправке SMS в качестве номера отправителя всегда отображается полный 
номер отправителя. 

1.3. Короткие номера действительны и для звонков и SMS-переписки в Группе коротких 
номеров связанных предприятий или учреждений Клиента, если они по запросу Клиента 
включат его в состав Группы короткого набора. 

1.4. Номера одного предприятия могут входить только в одну Группу короткого набора 
одновременно. 

1.5. В дополнение к имеющимся в распоряжении клиента номерам в Группу короткого 
набора можно включить до 10 виртуальных участников. 

1.6. Клиент может назначить администратора услуги, для которого имеется решение по 
настройке услуги в самообслуживании. 

 

2. Особые условия 

 2.1. Клиент несет ответственность за то, чтобы включаемое в Группу короткого набора 
предприятие было с этим согласно. 

2.2. Клиент обязуется известить Telia, если входящая в Группу короткого набора компания 
выбывает из числа связанных с Клиентом предприятий. 

2.3. Telia имеет право исключить предприятие из Группы короткого набора, если Telia 
станет известно, что включенное в Группу короткого набора предприятие не осведомлено о 
своем включении в группу или не согласно с этим либо не входит в число связанных с 
Клиентом предприятий. 

 
3. Плата за услугу 

 3.1. Размеры платы за пользование Услугой приведены в Прейскуранте. 

 

4. Понятия 

 
4.1. Короткий номер — это находящийся в пользовании Клиента номер мобильного или 
настольного телефона, которому присвоен короткий номер длиной от 3 до 6 знаков, 
начинающийся с цифры 3, 4, 5, 6, 7 или 8. 

4.2. Группа короткого набора — это составленная из коротких номеров группа, внутри 
которой можно совершать звонки и обмениваться SMS. 

4.3. Виртуальный участник — не принадлежащий Клиенту номер мобильного или 
настольного телефона сети Telia. Виртуальным участникам можно позвонить с Короткого 
номера, однако виртуальный участник не может звонить или отправлять SMS членам 
Группы короткого набора. 

 
  

 


