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Описание услуги
Что такое MINU.TV?
MINU.TV – это контентная услуга, которая дает Клиенту возможность смотреть
телеканалы и определенные фильмы и сериалы (Контент MINU.TV) и пользоваться
дополнительными услугами MINU.TV.
Что такое запись MINU.TV?
При помощи среды MINU.TV Клиент может записывать выбранные им серии или
отдельные эпизоды телепрограммы.

II
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Условия пользования услугой
Условия пользования MINU.TV
Клиент может пользоваться MINU.TV в пределах Эстонии при наличии соответствующего
требованиям интернет-соединения и устройства.
Информация о подходящем для пользования MINU.TV интернет-соединении,
устройствах и их параметрах, а также о других требуемых условиях доступна Клиенту в
среде MINU.TV. Если Клиент не выполняет эти условия, пользоваться MINU.TV
невозможно.
Перечень показываемых в MINU.TV телевизионных программ, передач, фильмов и
сериалов (Контент MINU.TV) доступен Клиенту в среде MINU.TV.
Telia предлагает Клиенту Контент MINU.TV на принципе „as is“ («как есть»). Это означает,
что доступность и возможность записи телевизионных программ, передач, фильмов и
сериалов в MINU.TV не гарантирована, а объем и выбор Контента MINU.TV может
меняться, о чем Telia не обязан уведомлять Клиента.
Telia не несет ответственности за изменения Контента MINU.TV, прерывания или иные
ограничения телевизионной программы или трансляции передачи, если это вызвано
действиями поставщика, производителя контента или другого лица, а также за
соответствие передач программе или рекламе.
Telia не несет ответственности за нефункционирование MINU.TV по независящим от Telia
причинам.
Среда, функциональность MINU.TV и пр. могут меняться, Telia не обязан предварительно
извещать об этом Клиента.
С 01.04.2018, временно пребывая в одной из стран Европейского союза, Клиент может
пользоваться MINU.TV тем же образом и на тех же условиях, что и в Эстонии. Для этого,
исходя из правовых актов, Telia необходимо удостовериться в том, что фактическое
постоянное место жительства Клиента находится в Эстонии. Telia проверяет место
жительства Клиента на основании информации, полученной в связи с оказанием ему
услуг (например, данных удостоверения личности Клиента, местоположения дигибокса,
адреса в договоре о подключении к интернету или телефонной связи, а также другие
способы, указанные в законодательном акте), при заключении договора о пользовании
MINU.TV, при вступлении в действие соответствующего правового акта и при
возникновении обоснованных подозрений в течение срока действия договора. Telia
вправе запросить у Клиента информацию, необходимую для установления его места
жительства.
Условия записи в MINU.TV
Контентом MINU.TV, записанным Клиентом и находящимся на серверном пространстве
Telia для хранения записей, Клиент может пользоваться только для личного потребления
в среде MINU.TV.
Клиент может изъявить желание и поставить на запись Контент MINU.TV, который
обозначен соответствующим образом в среде MINU.TV. Передачи сохраняются на
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серверном пространстве для хранения записей в течение четырнадцати (14) дней с
момента записи. По прошествии этого времени запись передачи автоматически
удаляется из серверного пространства. Клиент в любое время может самостоятельно
удалить записанные им передачи.
По техническим причинам Telia не может гарантировать сохранность записанных
Клиентом передач. В случае удаления записанных передач у Telia отсутствует
техническая возможность и обязанность гарантировать сохранность передач.
Ограничения на пользование MINU.TV
Услугой MINU.TV может пользоваться частный Клиент в пределах Эстонии и не в
коммерческих или профессиональных целях.
Клиенту запрещается:
1) позволять пользоваться MINU.TV другим лицам (в т. ч. юридическим) в связи с их
коммерческой или профессиональной деятельностью;
2) записывать, распространять, скачивать и модифицировать поток данных MINU.TV, а
также пользоваться плеером MINU.TV (в т. ч. транслировать изображение с его
помощью) за пределами среды MINU.TV.
Нарушение Клиентом вышеупомянутых пунктов понимается как серьезное нарушение
условий договора о MINU.TV, в случае которого у Telia есть право расторгнуть договор
без предварительного извещения об этом. Клиенту отправляется извещение о
расторжении договора по электронной почте.
Платы за услуги
Каждый месяц Клиент вносит ежемесячную плату за пользование MINU.TV.
Если Клиент заказывает доступ для дополнительного экрана или пользуется
дополнительными услугами MINU.TV, он платит за них дополнительную ежемесячную
плату. На странице MINU.TV Клиент может за отдельную плату заказывать разовые
дополнительные услуги (например, фильмы из «Видеопроката» и т.п.). Плата по этим
заказам Клиента вносится в ежемесячный счет.
Размеры плат MINU.TV указаны в Прейскуранте, который доступен Клиенту на Домашней
странице и/или в среде MINU.TV.
Telia начинает учитывать платы с момента активации Клиентом MINU.TV и/или
дополнительных услуг MINU.TV.
Клиент должен оплачивать Услуги в соответствии с представленным Telia счетом к
указанной на нем дате.

IV Действие договора о MINU.TV
Договор о MINU.TV, заключенный Клиентом и Telia, начинает действовать с момента
акцептования Клиентом настоящих условий, договор заключается бессрочно. В
отношении договора о MINU.TV, помимо Условий Клиентского договора, действует
установленное в Общих условиях и в Прейскуранте. Соглашаясь с условиями, Клиент
подтверждает, что он ознакомился с упомянутыми документами и обязуется выполнять
приведенные в них условия.
У Клиента есть право в любой момент отказаться от использования MINU.TV и
расторгнуть договор о MINU.TV, предварительно совершив необходимые для этого
операции. При желании Клиент может отступить от договора о MINU.TV в течение 14 дней
в порядке и на условиях, указанных в инструкции-образце об отступлении от договора и
в заявлении.
У Telia есть право в любое время изменить настоящие условия или закончить
предложение MINU.TV и расторгнуть договор о MINU.TV, информировав об этом Клиента
через среду MINU.TV или иным разумным способом (например, по электронной почте)
как минимум за один месяц.

