
 

Условия услуги № ET.05.IN.72.H1 

Наименование услуги: Запись ТВ 

 
Условия пользования (далее Условия услуги) определяют, на каких условиях Клиент может 
пользоваться принадлежащей Telia Eesti AS (далее Telia) услугой „Запись ТВ“ (далее Услуга), 
и действуют до 09.10.2013 в отношении Клиентов, которые заказали Услугу записи, но не 
начали пользоваться новой Услугой записи Telia, выведенным на рынок 09.10.2013. 

1. В рамках услуги „Запись ТВ“, пользующийся услугами ТВ Telia заказавший Услугу Клиент, 
являющийся частным лицом, может пользоваться такой технической платформой, с 
помощью которой Клиент может:  

- записывать, помещая в пространство для записи (далее Пространство для записи), 
которое находится на сервере Telia, предварительно отмеченные им аудиовизуальные 
материалы (далее Передачи) для своих личных нужд (для научно-исследовательской 
работы, учебы и т. д.);  

- сохранять записанные им Передачи в Пространстве для записи Telia и использовать их 
исключительно для собственных нужд (смотреть самому), при условии, что эта 
деятельность не преследует коммерческих целей.   

2. По техническим причинам Клиент имеет возможность записывать Передачи только тех 
телевизионных программ, рядом с которыми в среде ТВ Telia стоит знак, обозначающий 
наличие технической возможности для записи – „REC“. Выбор телевизионных программ 
зависит также от того, какой из предлагаемых Telia пакетов Услуги Клиент выбрал. 

3. Объем Пространства для записи, выделяемого Клиенту для использования в рамках 
Услуги, не ограничен, но при этом вступают в силу другие условия пользования Услугой 
(количество каналов, позволяющих записывать, и устанавливаемое Telia время хранения 
записанных Передач).  

4. Клиент в любое время может сам удалить сделанные им записи.   

5. Записанные Клиентом Передачи хранятся в Пространстве для записи в течение 15 
(пятнадцати) календарных дней, начиная со дня записи Передачи. По истечении 
вышеназванного срока записанная Клиентом Передача удаляется из Пространства для 
записи автоматически.    

6. По техническим причинам Telia не может обеспечить хранение записанных Клиентом 
Передач в Пространстве для записи Telia. Если записанные Клиентом Передачи будут 
удалены, Telia не имеет технической возможности их восстановить и не обязан это делать.       

7. Клиент имеет доступ к Передачам, записанным им на Пространстве для записи Telia, и 
может их использовать для личных нужд (смотреть) только посредством среды ТВ Telia, 
используя для этого дигибокс (или дополнительный дигибокс, который связан с тем же 
соединением и находится во владении Клиента по тому же адресу), с помощью которого 
Клиент делал записи Передач.  

8. Клиент обязуется платить Telia за предоставляемое в рамках Услуги Пространство для 
записи и использование других функциональных возможностей Услуги ежемесячную 
абонентную плату в соответствии с тарифами, указанными в Прейскуранте, и 
выставляемым со стороны Telia счетом.   

9. Технической предпосылкой использования Услуги является работа соединения ТВ Telia в 
том месте, где находится дигибокс(ы), посредством которого(ых) Клиент осуществлял 
запись Передач.   

10. Клиент может начать пользоваться Пространством для записи и делать записи после того, 
как установит с Telia договорные отношения, необходимые для пользования Услугой, 



 

акцептировав настоящие Условия услуги методом click-accept в среде самообслуживания 
(в Интернете или с экрана телевизора, подключенного к дигибоксу, с помощью пульта) или 
другим способом. 

11. Клиент имеет право в любое время отказаться от пользования Услугой, отказавшись от 
договорных отношений, являющихся основанием для его использования, известив об 
этом Telia. Telia имеет право в любое время отказаться от договорных отношений, 
заключенных с Клиентом для использования Услуги, известив об этом Клиента 
посредством представления заявления об отказе не позднее, чем за 10 (десять) 
календарных дней. 

12. Кроме Условий услуги, договорные отношения (в том числе изменение Условий услуги, но 
не только), являющиеся основанием для пользования Услугой, регулируются 
положениями Клиентского договора и Общих условий. Клиент в процессе пользования 
Услугой должен руководствоваться также положениями названных документов. С 
настоящими Условиями услуги и Общими условиями Клиент в любой момент может 
ознакомиться на Домашней странице www.telia.ee и в представительствах Telia.         

Клиент подтверждает, что он ознакомился с настоящими Условиями услуги, согласен с ними 
и будет их выполнять. 

http://www.telia.ee/

