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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
Данные особые положения применяются к предлагаемым компа-
нией Saunalahti соединениям с функцией предоплаты Saunalahti 
Prepaid. Компания Saunalahti передает в распоряжение клиента 
право использования мобильного соединения с функциональ-
ными ограничениями за предварительную оплату клиентом 
услуги («Услуга»). В данных особых положениях под клиентом 
подразумевается частный или корпоративный потребитель. К 
Услуге применяются также Общие положения договора компа-
нии Saunalahti c частными и корпоративными потребителями. К 
использованию других услуг компании Saunalahti применяются 
особые положения, описания услуг и условия рекламных кам-
паний, касающихся этих услуг. 

Клиент может посредством Услуги и мобильной сети также 
пользоваться услугами отличных от компании Saunalahti про-
вайдеров. Договор о предоставлении Услуги не касается дан-
ных услуг, и компания Saunalahti не отвечает за такие услуги. 
Компания Saunalahti не отвечает за то, что все имеющиеся в 
устройстве клиента функции будут в его распоряжении при ис-
пользовании Услуги. 

2.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА, SIM-КАРТА И НО-
МЕР МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА

Договор считается заключенным, когда клиент начинает ис-
пользовать Услугу, как описано в руководстве по использованию. 
Начало использования Услуги не предполагает подтверждения 
личности. Если клиент хочет пользоваться правами, имеющи-
мися у него на основании Общих положений договора компании 
Saunalahti, например, правом на возмещение ущерба в случае 
неисправностей Услуги, он должен подтвердить свою личность 
и доказать, что является владельцем данной Услуги. 

SIM-карта, необходимая для использования Услуги, является 
собственностью компании Saunalahti. У компании Saunalahti 
есть право выбрать номер мобильного телефона, который будет 
передан в распоряжение клиента. Номер мобильного телефона 
сохраняется в собственности компании Saunalahti также по 
окончании действия договора. У компании Saunalahti есть право 
изменить номер мобильного телефона, находящийся в распо-
ряжении клиента, если предписания официальных органов или 
структурные, технические или сервисные факторы мобильной 
сети того требуют. 

3.   ОТКЛЮЧЕНИЕ УСЛУГИ И ОКОНЧАНИЕ ДОГО-
ВОРА

Услуга отключается и договор заканчивается, если срок дей-
ствия Услуги в соответствии с руководством по использованию 
и информацией на упаковке закончился. У компании Saunalahti 
есть право отключить Услугу без отдельного уведомления 
клиента, если с момента последнего пополнения счета и при-
обретения разговорного времени прошло 12 месяцев. 

Компания Saunalahti может отключить Услугу клиента, если 
Услуга используется не по назначению для незаконной или 
противоречащей надлежащему порядку деятельности или 
если официальный орган требует отключения Услуги. Если 
Услуга отключается, неиспользованное время, средства или 
пакет на счету соединения не возвращаются и не возмеща-
ются. 

4.   ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛУГИ
Базовыми функциями Услуги являются, в числе прочего, разго-
воры, текстовые сообщения (SMS), мультимедийные сообщения 
(MMS), а также возможность передачи информации, если в 

договоре, руководствах по использованию или описаниях типа 
соединения или услуг не оговорено иначе. Клиент может также 
заказать другие услуги и дополнительные услуги, имеющиеся в 
ассортименте компании Saunalahti в каждый момент времени. 
Положения Услуги и дополнительных услуг становятся обяза-
тельными для клиента, если клиент заказал Услугу или начал 
использовать Услугу. Клиент отвечает за использование Услуги 
также, если он предоставляет или делится Услугой с третьими 
сторонами.

Компания Saunalahti оставляет за собой право отдавать пред-
почтение другому осуществляемому в сети информационному 
обмену перед информационным обменом в мобильной сети. 
У компании Saunalahti есть право заниматься в своей сети 
регулированием мощностей в частности для обеспечения услуг, 
контролирования трафика и во избежание перегрузки сети. 
Регулированиемощностью выполняется путем задания в сети в 
зависимости от типов трафика разные максимумы мощностей 
для разных типов движения (например, потоковая передача, 
P2P, VoIP, HTTP). Регулирование мощностью помогает избежать 
ситуации, при которой при одномоментной перегрузке сети 
количественно или качественно доминирующий поток одного 
типа трафика отрицательно влияет на скорость трафика других 
типов движения. Мониторинг, анализ и другое регулирование и 
модификация трафика осуществляется с помощью автомати-
ческой системы.

5.  ПЛАТЕЖИ
Стоимость услуг определяется компанией Saunalahti. Исполь-
зование услуги снижает сальдо средств на счету клиента или 
разговорное время в соответствии с действующим в каждый 
отдельный период времени прейскурантом. Платежи вычитаются 
со счета клиента или его запаса разговорного времени, неза-
висимо от того, использует ли он услугу сам или передал услугу 
в пользование другому лицу.

6.    МАРКЕТИНГ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ 
КЛИЕНТА И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ ДАННЫХ.

Компания Saunalahti может присылать клиенту актуальную 
информацию о компании Saunalahti, ее партнерах и других вы-
бранных компанией Saunalahti продуктах, бонусах для клиентов 
и специальных предложениях, например, в текстовых или муль-
тимедийных сообщениях. Для фокусирования маркетинга могут 
использоваться сведения о местонахождении и типе устройства 
для мобильной сети. Клиент может отказаться от получения 
таких сообщений.

Компания Saunalahti может обрабатывать идентификационные 
данные и данные места нахождения соединения для создания 
и использования услуг, выставления счетов и технического 
совершенствования, а также в целях маркетинга согласно дей-
ствующему законодательству. Обрабатываемые данные – это, в 
частности, тип мобильного телефона, а также другие данные об 
устройстве, данные о месте расположения соединения, а также 
другие идентификационные данные, связанные с телекоммуни-
кацией и использованием услуг, например номера телефонов, 
даты и продолжительность соединений. Идентификационные 
данные и данные о месте расположения обрабатываются в тече-
ние времени, предусматриваемого для вышеперечисленных мер.

7. УВЕДОМЛЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
Компания Saunalahti может посылать уведомления, касающиеся 
договора и Услуги, текстовым сообщением на номер мобильного 
телефона. Компания Saunalahti стремится уведомить об измене-
ниях, касающихся договора или Услуги, не позднее, чем за месяц 
до начала их действия. Отправленное текстовым сообщением 
уведомление считается полученным клиентом в день отправле-
ния текстового сообщения.

Актуальный прейскурант и положения договора приводятся на 
сайте saunalahti.fi .


