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ПОТРЕБИТЕЛЯМ УСЛУГИ
Перед заключением договора с компанией Saunalahti вни-
мательно ознакомьтесь с общими положениями договора, 
специфическими положениями отдельных услуг, прейску-
рантом, а также с возможными положениями различных 
рекламных кампаний и руководством по эксплуатации. 

•  Общие положения договора применяются ко всем услугам 
компании Saunalahti.

•  Специфические положения отдельных услуг применяются 
в дополнение к общим положениям договора. Положения 
рекламных кампаний являются частью договора и при-
меняются к услугам, предлагающимся в ограниченный 
специфическими положениями период времени.

•  В руководстве по эксплуатации описываются, в числе 
прочего, начало использования услуги, процесс ис-
пользования услуги, а также неисправности и методы 
их устранения. 

Все упомянутые положения и инструкции применяются при 
предложении услуг потребителю, использующему услуги 
в основном в целях, отличных от предпринимательской 
деятельности. Положения и инструкции доступны в ком-
пании Saunalahti, в отделе обслуживания клиентов и на 
сайте. Дополнительные сведения об услуге также можно 
получить в компании Saunalahti.

Общие положения договора о предоставлении услуг 
распространяются от заключения договора до поставки, 
использования и ограничения услуги, ситуации помех, 
изменения и прекращения договора. Особенно описыва-
емые ниже ключевые вопросы положений договора имеют 
существенное влияние на положение потребителя услуги. 

Вступление договора в силу и срок его действия
Проверьте в договоре или подтверждении заказа, когда 
договор вступает в силу и является ли он срочным или 
бессрочным по действию.

Ответственность за использование и платежи
Компания Saunalahti отвечает за услуги, предлагаемые и 

поставляемые согласно договору о предоставлении услуги. 
Будучи клиентом, вы отвечаете за использование вашего 
соединения и платежи за него, даже если вы передали 
его кому-либо другому. Обратите внимание, что телеком-
муникационными услугами можно пользоваться также для 
заказа других платных услуг, поэтому при использовании 
услуги следует соблюдать особую осторожность (срав-
ните с кредитной картой). Защитите свое соединение 
персональным паролем (например, пин-кодом), если это 
технически возможно. Если устройство для использования, 
пароль или смарт-карта теряются или украдены, немед-
ленно свяжитесь с компанией Saunalahti во избежание 
ответственности за возможное злоупотребление (см. п. 
4.2. и 4.3.).

Использование за границей и в приграничных 
районах Финляндии
Пользуйтесь телефоном и компьютером в разумных 
пределах за границей, поскольку телефонные разговоры, 
платежи за передачу данных по части загрузок и мульти-
медийных сообщений обычно тогда дороже, чем в стране 
проживания. Выясните цены прежде, чем использовать 
ваше соединение за границей, во избежание неприятных 
сюрпризов (см. п. 8.1). По части телефона и мобильного 
широкополосного интернет-соединения при передвижении 
в приграничных районах страны следует вручную выбрать 
нужную вам сеть: чтобы вы могли быть уверены в размере 
платежей за пользование услугой (см. п. 4.7). 

Защита информации
Компания Saunalahti отвечает за защиту информации в сво-
ей телекоммуникационной сети и за предлагаемые услуги 
по защите информации. В остальном достаточная защита 
информации, устройств и программного обеспечения при 
использовании услуги находится на вашей ответственно-
сти, поэтому вам рекомендуется позаботиться о защите 
информации вашего устройства, а также о своевременном 
обновлении защиты. Ваша внимательность к этим мерам 
имеет влияние на вопросы ответственности и возмещения 
ущерба (см. п. 4.2). Инструкции и советы предоставляются 
в компании Saunalahti.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА КОМПАНИИ 
SAUNALAHTI C ЧАСТНЫМИ И КОРПОРАТИВНЫМИ 

ПОТРЕБИТЕЛЯМИ 
Данные положения рекомендованы Финской федерацией предприятий 

телекоммуникационной и информационной промышленности (FiCom ry) и 
по части потребителей оговорены с Ведомством по защите потребителей/

Омбудсменом по делам потребителей и Финским ведомством по 
коммуникациям

Рекомендованы Финской федерацией коммуникационной и 
информационной промышленности в качестве общих положений договоров 

провайдеров телекоммуникационных услуг с потребителями.
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Задержки и прерывания
Телекоммуникационные услуги являются сложными 
услугами, поэтому в работе и доступности услуги могут 
быть задержки или временные прерывания, хотя в самой 
услуге не было бы никакой ошибки. Задержки и прерывания 
вызваны многими различными факторами, но обычно они 
вызваны нагрузкой на сеть, их состоянием, техническим 
обслуживанием сетей и устройствами или их настройками 
(см. п. 4.5, 5.2, 5.7 и 7). Если телекоммуникационная услуга 
предоставляется с задержкой или прерыванием, см. п. 5.4, 
как вам следует действовать, чтобы защитить свои права. 

Изменения
Характеристики услуги или применяемые положения могут 
измениться, т.к. компания Saunalahti имеет право в ограни-
ченном порядке вносить в них изменения на основаниях, 
указанных в общих положениях договора (см. п.  11.1). 
Тогда у вас обычно есть право на расторжение договора 
или отказа от услуги немедленно (см. п. 11.2). 

Обслуживание клиентов
Вы можете связаться с отделом обслуживания клиентов 
компании Saunalahti по разным каналам связи, например, 
по телефону, в Интернете, по электронной почте или каким-
либо другим образом. Контактные данные приведены в 
договоре или в счете.

Возвращение средств
По окончании права на использование, вы, по просьбе 
компании Saunalahti, должны вернуть или уничтожить 
имеющееся в вашем распоряжении оригинальные полу-
ченные материалы, а также возможно сделанные их копии, 
например, программное обеспечение, их руководства 
и установленные с них и/или сделанные иным образом 
копии (см. п. 4.1).

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СФЕРА 
ПРИМЕНЕНИЯ   4
2 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА  5
2.1 Вступление договора в силу 5
2.2 Отказ от заключения договора 5
2.3 Предварительный взнос, 
залог и лимит пользования  5
3 ПОСТАВКА УСЛУГИ  5
3.1 Поставка и срок поставки  5
3.2 Способствование клиента и 
предпосылки поставки  5
3.3 Устройства и программное 
обеспечение клиента  6
3.4 Коды, их изменение и возможность 
переноса номер телефона  6
4 ПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛУГИ  6
4.1 Право пользования услуги  6
4.2 Ответственность за использование 
услуги    7
4.3 Неправомерное использование 
телекоммуникационной услуги  7
4.4 Качество и свойства услуги 7
4.5 Основные факторы, влияющие на
функциональность услуги  7
4.6 Защита данных 
телекоммуникационной сети  8
4.7 Использование соединения в 
приграничных районах Финляндии 8
5 ЗАДЕРЖКА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
УСЛУГИ, ОШИБКА И ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА    8
5.1 Задержки телекоммуникационной 
услуги и право клиента на стандартное 
возмещение ущерба  9
5.2 Ошибка телекоммуникационной услуги, 
ее исправление, снижение цены или 
стандартное возмещение  9
5.3 Возмещение ущерба и меры по 
ограничению ущерба  9



4 saunalaht i . f i

5.4 Выполнение уведомления о 
задержке или ошибке  9
5.5 Ошибка в другой услуге и 
устройствах   10
5.6 Непреодолимое препятствие 10
5.7 Работы по строительству и 
техническому обслуживанию сети 10
6 ОГРАНИЧЕНИЕ ИЛИ ОТКЛЮЧЕНИЕ
 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛУГИ  10
7 СОДЕРЖАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ
 ОБСЛУЖИВАНИЕ   11
8 ПЛАТЕЖИ   11
8.1 Прейскурант и взимаемые платежи 11
8.2 Платежи за изменения, за 
прерывание и включение услуги 11
8.3 Выставление счетов  11
9 ОБРАБОТКА ДАННЫХ КЛИЕНТОВ 11
9.1 Обработка данных клиентов и 
идентификационных сведений  11
9.2 Сведения в телефонном справочнике
и услуги справочной   12
9.3 Передача телефонного номера 12
10 ПЕРЕДАЧА ДОГОВОРА  12
11 ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ 
ДОГОВОРА   12
11.1 Изменения положений договора, 
услуг и платежей   12
11.2 Уведомление об изменениях договора, 
услуг и платежей и последствия 13
12 ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 13
12.1 Расторжение   13
12.2 Аннулирование   13
12.3 Возвраты по окончании договора 13
12.4 Прекращение предоставления 
услуги    14
13 КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ И 
УВЕДОМЛЕНИЯ   14
14 ДРУГИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  14
15 РАЗНОГЛАСИЯ   14
16 СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЙ 
ДОГОВОРА   14

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
В данном договоре используются следующие термины:

Клиент — потребитель, заключающий или заключивший 
с компанией Saunalahti договор об использовании услуги 
и приобретающий услуги в основном в целях, отличных от 
предпринимательской деятельности. 

Корпоративный клиент — физическое или юридическое 
лицо, приобретающее услуги компании Saunalahti для 
собственной предпринимательской деятельности.  

Пользователь — лицо, использующее услугу. Пользо-
ватель не обязательно является лицом, заключающим 
договор. 

Договор — договор между клиентом и компанией 
Saunalahti о предоставлении услуги или комплекса услуг.

Услуга — телекоммуникационные услуги, предоставля-
емые в разные моменты времени компанией Saunalahti, 
либо дополнительные или контентные услуги.

Телекоммуникационная услуга — передача, распро-
странение и предоставление сообщений в телекомму-
никационной сети, используемой компанией Saunalahti. 
Дополнительные и контентные услуги не являются теле-
коммуникационными услугами.

Дополнительные услуги — в числе прочего, услуги по 
предотвращению звонков, ограничению счета, услуги 
автоответчика, услуги переадресовки звонков, а также 
различные услуги локализации и сохранения данных и 
услуги по защите данных.  

Контентные услуги — услуги по предложению различного 
контента типа новостей, материалов на актуальные темы 
или развлекательных программ.

Телекоммуникационная сеть — система, состоящая из 
соединенных между собой кабелями устройств, предна-
значенная для передачи и распространения сообщений. 
Телекоммуникационными сетями являются, в числе про-
чего, стационарные сети и мобильные сети. 

Соединение — точка подключения или интерфейс, при 
котором внутренняя сеть или телекоммуникационное 
устройство клиента подключается к телекоммуникационной 
сети компании Saunalahti в целях обеспечения использо-
вания телекоммуникационных сетей. Соединение может 
быть, например, широкополосным Интернет-соединением 
или телефонным соединением.

Телефонное соединение — подключение к стационар-
ной телефонной сети и к мобильной сети. Телефонным 
соединением не считается, например, широкополосное 
Интернет-соединение. 

Базовое соединение — соединение, поставляемое в 
место постоянного проживания клиента провайдером 
услуги базового соединения, с помощью которого можно 
осуществлять звонки в экстренную службу, выполнять и 
принимать телефонные звонки в стране и за ее пределами, 
а также пользоваться другими обычными телефонными 
услугами. Базовое соединение обеспечивает минимальную 
скорость передачи данных, определенную Министерством 



5saunalaht i . f i

транспорта и связи. Разные компоненты базового соеди-
нения могут осуществляться разными предприятиями, 
отвечающими за предоставление базового соединения, и 
услуги могут осуществляться несколькими соединениями. 
Телекоммуникационное предприятие, предоставляющее 
базовое соединение — предприятие, обязанное Ведом-
ством по телекоммуникациям организовать предоставле-
ние базового соединения.

Данные общие положения договора применяются к услу-
гам, предоставляемым клиентам компанией Saunalahti. 

Данные положения применяются также к услугам, пред-
лагаемым корпоративным клиентам компанией Saunalahti 
с указанными в данных положениях, особых положениях 
и в договоре ограничениями в случае, если компания 
Saunalahti предлагает корпоративным клиентам услуги, 
имеющиеся в ее ассортименте. 

2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
2.1  Вступление договора в силу
Договор о предоставлении телекоммуникационных услуг 
должен заключаться письменно. Договор можно заключить 
также в электронном виде с тем условием, что содержание 
договора нельзя изменять в одностороннем порядке, и 
что договор сохраняется у обеих сторон договора.  Всту-
пление в силу договора может иметь предпосылкой, что 
клиент оплатил предварительный взнос или залог (см. п. 
2.3). Договор вступает в силу после того, как компания 
Saunalahti подтвердила сделанный клиентом заказ, на-
пример, выдав подтверждение заказа или открыв услугу. 
Компания Saunalahti сообщает в договоре, касающемся 
телекоммуникационной услуги или в подтверждении за-
каза, когда договор вступает в силу и, при необходимости, 
как клиент уведомляется о вступлении договора в силу.

Компания Saunalahti и клиент могут, дополнительно к 
предварительному взносу или залогу или вместо них до-
говориться о разумном пределе пользования. Компания 
Saunalahti при заключении договора имеет право про-
верить кредитную историю клиента. 

2.2  Отказ от заключения договора
У компании Saunalahti есть право не принимать заказ 
клиента. 

Телекоммуникационное предприятие, обязанное представ-
лять базовое соединение, может отказаться от заключения 
договора о предоставлении базового соединения только 
в том случае, если клиенту предъявлено обвинение или 
он в течение последнего года был осужден за создание 
помех информационному движению с использованием 
соединения какого-либо телекоммуникационного пред-
приятия, либо если у клиента имеются неоплаченные, 
просроченные или бесспорные задолженности.

2.3   Предварительный взнос, залог и лимит поль-
зования

У компании Saunalahti имеется право в момент заключения 
договора потребовать за платежи согласно договору предва-
рительный взнос в разумных пределах либо залог, если есть 
причины обоснованно предполагать будущую неплатежеспо-
собность или по другой сравнимой особой причине. Такой 
причиной является, например, обоснованно предполагаемое 
нежелание платить, отметка о неплатежеспособности, не-
удачная попытка принудительного изъятия имущества, а 

также ситуации, в которых клиент должен какому-либо теле-
коммуникационному предприятию или в которой кредитную 
ситуацию клиента невозможно достоверно выяснить, либо 
если клиент не сообщает своего адреса. Компания Saunalahti 
может, однако, потребовать во время договорных отношений 
получения залога в разумных пределах, если официальные 
органы признали клиента неплатежеспособным. 

Компания Saunalahti не выплачивает за предварительный 
взнос или залог проценты.  У компании Saunalahti есть право 
перечислять с залога полагающиеся к оплате суммы с пеня-
ми и расходами по взиманию. Клиент несет ответственность 
за расходы по обслуживанию и реализации залога. Залог 
возвращается, когда основания для него исчезают, и не 
позднее окончания действия договора.  Предварительный 
взнос немедленно возвращается после окончания действия 
договора.

Клиент и компания Saunalahti могут договориться об 
установлении разумного предела пользования для теле-
фонного соединения. Компания Saunalahti заблаговременно 
сообщает клиенту об ограничении пользования вследствие 
превышения установленного лимита, позвонив или отправив 
текстовое сообщение. Одновременно компания Saunalahti 
должна также дать инструкции, как можно предотвратить 
ограничение. После этого, при превышении лимита ис-
пользования у компании Saunalahti есть право ограничить 
пользование соединения. Для освобождения пользования 
услуги от ограничений, клиент должен оплатить долю 
накопленных за услугу платежей, которую ему сообщает 
компания Saunalahti. Услуга по ограничению пользования 
и ее изменения бесплатна, за ее отключение компания 
Saunalahti может взимать платеж согласно прейскуранту. До-
говоренность о лимите пользования зависит от конкретного 
телекоммуникационного предприятия.

Кроме лимита использования, компания Saunalahti может 
предложить платную услугу по ограничению суммы счета. 
При превышении суммы счета пользование соединения 
прекращается 

3.  ПОСТАВКА УСЛУГИ
3.1  Поставка и срок поставки  
Компания Saunalahti или ее договорный партнер поставляет 
услугу такой, как в договоре либо иным путем оговорено. 
Клиент и компания Saunalahti договариваются о сроке по-
ставки или максимальном сроке поставки при заключении 
договора. Компания Saunalahti поставляет услугу не позднее 
оговоренного срока поставки. У компании Saunalahti есть 
обязанность поставки базового соединения в разумные 
сроки. 

3.2   Способствование клиента и предпосылки  
 поставки

У клиента есть обязанность способствовать поставке услуги 
и заботиться об устройствах и других моментах поставки и 
монтажа, за которых он отвечает. Компания Saunalahti обяза-
на дать клиенту инструкции о предпосылках поставки услуги.  
Предпосылкой поставки является то, что клиент заботится, 
в числе прочего, о следующих моментах: 

•  о предоставлении правильных (например, точного адреса) 
и достаточных (например, удаленность или пересеченная 
местность) данных для поставки услуги; 

•  об обеспечении беспрепятственного доступа в нужные 
помещения; 
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• о достаточном уровне электричества по адресу поставки;
•  о порядке в помещениях, ответственность за которые 

несет клиент и о соответствии регулирующих их норма-
тивных положений; 

•  о разрешениях официальных органов, необходимых для 
поставки и расходах по их получению;

•  о правах использования программного обеспечения, 
касающихся продукции и прилагаемых к ней; за права 
использования программного обеспечения оговоренной 
услуги, однако, отвечает компания Saunalahti.

Компания Saunalahti и клиент могут договориться об 
оценке стоимости, если поставка услуги предполагает 
строительство сети или сообщения или другие меры, рас-
ходы на которые невозможно точно определить заранее. 
Окончательная стоимость услуги может превысить оценку 
стоимости по договору не более чем на 15 % или другую 
сумму, отдельно оговоренную с клиентом.

Услуга считается предоставленной, когда компания 
Saunalahti со своей стороны выполнила все меры, необ-
ходимые для введения услуги в пользование.  

3.3   Устройства и программное обеспечение 
клиента

Клиент отвечает за приобретение и монтаж устройств и 
программного обеспечения и за внутреннюю сеть проводки 
и касающиеся ее работы, а также за приобретение про-
грамм дополнительной защиты и безопасности для своих 
устройств и программного обеспечения, если не оговорено 
иначе. Если в поставку входит поставка программного обе-
спечения, их обновления и изменения не входят в поставку.  
Устройства или программное обеспечение, мешающие 
деятельности сети или услуги, описываются в п. 4.1. Клиент 
отвечает за то, что устройства и программное обеспечение, 
приобретенные в ином месте, чем в компании Saunalahti, 
подходят, находятся в рабочем состоянии и соответствуют 
законодательству и нормативным документам.

3.4   Коды, их изменение и возможность переноса 
номер телефона 

Компания Saunalahti имеет право решать о предоставля-
емых в распоряжение клиента кодов, таких как имя поль-
зователя, адресов, номеров и других аналогичных кодов. 

Компания Saunalahti имеет право изменить предоставлен-
ные клиентам коды, если законодательство, постановления 
официальных органов или другие причины, связанные с 
телекоммуникационной сетью, клиентом, поставкой ус-
луги или защитой информации либо иные причины того 
требуют. Компания Saunalahti сообщает об изменениях 
кодов обычно не позднее двух (2) месяцев до вступления 
в силу изменений. 

Компания Saunalahti имеет право предоставлять коды в 
распоряжение третьей стороны, если они не находились 
в собственном пользовании клиента в течение шести (6) 
месяцев. Клиент не имеет права на коды по окончании 
договора.

У клиента есть право перенести свой номер телефона 
в другое телекоммуникационное предприятие согласно 
Закону о рынке телекоммуникационных услуг. Другой код, 
кроме номера телефона, невозможно перенести во время 
срока действия договора, если не оговорено иначе.

4. ПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛУГИ
4.1.  Право пользования услуги 
У клиента есть право использовать услуги компании 
Saunalahti, как указано в договоре, в общих положениях 
договоров и специфических положениях отдельных услуг, 
а также в возможных условиях кампаний и руководствах 
пользования. Компания Saunalahti заботится о телекомму-
никационной сети и ее услугах так, чтобы у клиента была 
возможность использовать услугу, как оговорено.

Интеллектуальные права, касающиеся услуг и продукции 
компании Saunalahti, принадлежат телекоммуникационно-
му предприятию или третьей стороне, например, владель-
цу программного обеспечения. Компания Saunalahti дает 
клиенту ограниченное право пользования услугой на срок 
действия договора в соответствии с договором, а также 
на предоставленные по договору версии программного 
обеспечения на языке программирования и документы. 
Услугу и предоставляемые с ней вместе с правом пользо-
вания устройства, программное обеспечение, документы 
и другие материалы следует использовать согласно 
инструкциям владельца программного обеспечения и 
только по назначению. 

У клиента нет без заблаговременно выданного компанией 
Saunalahti письменного разрешения права копировать, 
переводить или изменять документы или программное 
обеспечение или передавать их третьим сторонам, если 
нет других, связанных с законодательством причин, вынуж-
дающих поступать иначе. По окончании права пользования 
клиент по просьбе компании Saunalahti за свой счет должен 
вернуть или уничтожить имеющийся в его распоряжении 
первоначальный переданный ему материал, а также воз-
можно изготовленные из него копии. Такими переданными 
материалами является, например, программное обеспече-
ние, их сборники инструкций, а также установленные и/или 
иначе изготовленные копии. 

Компания Saunalahti не отвечает за возможные ограниче-
ния использования за границей. Более точные сведения 
доступны на сайте компании Saunalahti и в ее отделе 
обслуживания клиентов. 

Услугу следует использовать так, чтобы она не вызывала 
несоразмерной нагрузки (например, в виде рассылки т.н. 
электронного мусора или несанкционированного предо-
ставления пользования соединением) или другого вреда 
и помех компании Saunalahti, функционированию общей 
телекоммуникационной сети, другим пользователям сети 
или третьим сторонам. Клиент должен немедленно от-
ключить от телекоммуникационной сети мешающие работе 
сети устройства и программное обеспечение. Если клиент 
намеренно или вопреки замечаниям компании Saunalahti 
использует неисправные или вызывающие помехи устрой-
ства или программное обеспечение, он отвечает за ущерб 
компании Saunalahti или третьей стороне, а также за рас-
ходы, вызванные выяснением помехи.  В ситуации помех 
или вредительства у компании Saunalahti есть право отклю-
чить устройства или программное обеспечение от сети, не 
связываясь с клиентом. Кроме этого, у компании Saunalahti 
есть право ограничить трафик в телекоммуникационной 
сети, прервать предоставление услуги или отключить 
соединение и выполнить другие необходимые меры для 
обеспечения сетевого трафика, функционирования услуг, 
защиты данных и возможности пользования. 
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Клиенту не разрешается использовать услугу как часть 
собственной услуги, продукции или источника дохода. 
Клиенту не разрешается заниматься дистрибуцией 
предоставляемых компанией Saunalahti услуг, передавать 
трафик третьей стороны посредством услуги, и делиться 
услугой с третьими сторонами. Услугу также нельзя исполь-
зовать для основной маршрутизации телефонных звонков 
между телекоммуникационными сетями. Если с компанией 
Saunalahti нет четкой иной договоренности, клиенту не раз-
решается вкупе с услугой использовать и устанавливать 
в сеть серверы, с которым можно устанавливать связь из 
других точек через сеть. Услугу не разрешается также ис-
пользовать, пользуясь автоматической системой рассылки 
независимо от того, идет ли речь об использовании для 
прямого маркетинга или в других целях. 

 4.2  Ответственность за использование услуги 
Компания Saunalahti отвечает за услуги, предлагаемые и 
предоставляемые согласно договору о предоставлении 
услуги. Компания Saunalahti не отвечает за материалы, 
приобретенные посредством услуги или с ее помощью, 
за их функционирование и доступность или за право 
клиента использовать материалы, если они не предлага-
ются компанией Saunalahti.

Клиент отвечает за то, что заказанные им, приоб-
ретенные им или поставленные им материалы или 
использование услуги не станет помехой для сети или 
других пользователей, не подвергнет опасности защиту 
данных или возможность использования и не ущемит 
права компании Saunalahti или других лиц, надлежащего 
порядка работы или предписания законодательства или 
официальных лиц. 

У компании Saunalahti есть право приостановить ис-
пользование услуги или отключить услугу клиента, если 
телекоммуникационное предприятие или третья сторона 
покажут, что клиент приобрел, поставил или передал с 
помощью услуги или ее посредством описанные выше 
вредные материалы кому-либо или в связи с этим об-
разовались какие-либо другие причитающиеся суммы, 
либо услуга использовалась вопреки данным положени-
ям. Кроме этого, у компании Saunalahti есть право пред-
принимать другие необходимые меры и требовать от 
клиента возмещения ущерба, причиненного нарушением 
договора.  Компания Saunalahti уведомляет о мерах над-
лежащим образом.

У клиента есть право передавать соединение в рас-
поряжение третьей стороны, но клиент сам по-прежнему 
несет ответственность за использование соединения, 
обязанности и платежи согласно положениям договора. 

Клиент использует услугу под свою ответственность. 
Клиент должен заботиться о достаточной защите инфор-
мации при использовании услуги, устройств и программ-
ного обеспечения (см. п.  4.6) и кроме этого, при не-
обходимости об использовании телекоммуникационной 
услуги с услугами ограничения, лимита использования и 
лимита счета. Мерами по защите информации данных, 
в числе прочего, являются приобретение и обновление 
программного обеспечения для антивирусной защиты 
и межсетевой защиты (брандмауэр), обновление ин-
терфейса и программного обеспечения, а также другие 
аналогичные необходимые меры. Компания Saunalahti 
предоставляет основные данные и советы относительно 

защиты информации своей услуги.

Клиент должен соблюдать при использовании услуги по-
вышенную осторожность (сравните с кредитной картой), 
поскольку услуги можно использовать для различных 
функций, например, для приобретения цифрового кон-
тента и материалов. Особенную тщательность клиент 
должен проявлять при хранении, защите и использо-
вании соединения. Клиент должен заботиться о том, 
чтобы смарт-карты (например, sim-карты и программные 
карты) и устройства были защищены кодами (например, 
именем пользователя, паролем, PIN-кодом, защитным 
кодом) и чтобы эти личные сведения оставались только 
в его распоряжении. Если устройство, код или смарт-
карта потеряется или их украдут, клиент должен не-
медленно связаться с отделом обслуживания клиентов 
компании Saunalahti. 

Компания Saunalahti отвечает перед клиентом за на-
личие настроек своей или предлагаемой услугой. Клиент 
отвечает за введение настроек в использование. Клиент 
отвечать за программирование и настройки устройств, 
влияющих на использование услуги, а также за их уста-
новку, содержание и удаление, если не оговорено иначе. 

4.3   Неправомерное использование телекомму-
никационной услуги 

Под неправомерным использованием телекоммуника-
ционной услуги подразумевается ситуация, когда третье 
лицо использует телекоммуникационную услугу клиента 
или с ее помощью контентную или дополнительную 
услугу без разрешения клиента. Хотя клиент изначально 
отвечает за использование услуги, он отвечает за непра-
вомерное ее использование только, если неправомер-
ное использование было вызвано невнимательностью 
клиента, которую нельзя расценивать как незначитель-
ную. Корпоративный клиент отвечать за неправомерное 
использование, даже если речь идет о незначительной 
невнимательности. Клиент не отвечает за неправо-
мерное использование телекоммуникационной услуги 
после того, как компания Saunalahti приняла от клиента 
уведомление о пропаже устройства или уведомление о 
неправомерном использовании. Для обеспечения своих 
прав, клиент должен незамедлительно уведомить отдел 
обслуживания клиентом по телефону напрямую в часы 
его работы либо сделать сообщение по круглосуточному 
номеру телефона сообщений о пропаже, указанному в 
договоре или на сайте компании. У компании Saunalahti 
есть право отключить телекоммуникационную услугу или 
предотвратить использование устройства немедленно 
после получения уведомления. 

Компания Saunalahti может попросить клиента предоста-
вить, например, заявление о преступлении или протокол 
предварительного следствия для оценки степени внима-
тельности клиента.  

4.4 Качество и свойства услуги
Компания Saunalahti определяет основной уровень каче-
ства и свойства предоставляемой телекоммуникационной 
услуги в описании услуги, в специфических положениях 
услуги и других предоставляемых клиенту документах. 

4.5   Основные факторы, влияющие на функцио-
нальность услуги 

В функциональности услуги можно вследствие радиотех-
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нических характеристик, характеристик передачи данных и 
общих характеристик телекоммуникационных сетей могут 
проявляться мёртвые зоны и локальное или временное 
замедление услуги. На слышимость и функциональность 
услуг влияют, например, используемые устройства кли-
ента и их состояние, соответствующие погодные условия, 
формы ландшафта, строения, используемые конструкции 
и профилактические работы. В услугах и касающихся их 
программном обеспечении могут проявляться незначитель-
ные технические недостатки, не влияющие существенно 
на использование услуг и программного обеспечения. 
По упомянутым причинам компания Saunalahti не может 
гарантировать беспрерывную работу услуг во всех точках 
зоны покрытия сети (См. п. 5.2 Ошибки услуги).  
 
У компании Saunalahti есть право принимать решения 
о региональном покрытии своей сети и о ее свойствах. 
Региональное покрытие сети может частично зависеть от 
степени нагрузки вести, и покрытие не является статиче-
ским. Компания Saunalahti может оптимировать части и 
свойства сети для улучшения регионального покрытия, 
вследствие чего качество слышимости может варьировать-
ся.  Если покрытие существенно и постоянно сокращается в 
месте проживания клиента, компания Saunalahti сообщает 
таким клиентам об этих изменениях надлежащим образом 
заблаговременно в разумные сроки.  У клиента есть право 
расторгнуть договор, не соблюдая сроков расторжения, 
если изменение ослабляет в большей, чем незначительной 
степени и постоянно функциональность услуги в месте 
проживания клиента. 

У компании Saunalahti есть право измерять и модифици-
ровать трафик во избежание перегрузки сетевой связи, 
которая может повлиять на качество предлагаемых услуг 
(см. п.  5.2 Ошибка услуги). Компания Saunalahti может вно-
сить незначительные изменения, влияющие на ее услуги и 
смарт-карту, например SIM-технологии и ее использование, 
у которых нет влияния на основное содержание договора 
(см. п. 11). Кроме этого, компания Saunalahti может послать 
с помощью телекоммуникационных сетей на устройство 
клиента упрощающие использование соединения на-
стройки, которые клиент может при желании установить. 

Экстренные звонки, выполняемые по телефонной связи в 
общей телекоммуникационной сети, локализация места 
нахождения абонента и экстренные текстовые сообщения 
регулируются в законодательстве и нормативных доку-
ментах Ведомства по телекоммуникациям. Работающее 
в телефонной сети телекоммуникационное предприятие 
заботится со своей стороны о локализации места нахож-
дения абонента и о том, что клиент получает, делая звонки 
и отсылая текстовые сообщения, бесплатное соединение 
с общей экстренной службой 112. Локализация абонента 
и отсылка текстовых сообщений, по части мобильных 
телефонов, невозможна без SIM-карты. По надежности 
и скорости экстренные текстовые сообщения не соот-
ветствуют экстренным звонкам. Соединения с экстренной 
службой, выполняемые с помощью услуг, отличных от 
телефонного соединения (например, услуги VoIP-связи) 
и данные, касающиеся локализации описываются в спец-
ифических положениях конкретных услуг.

4.6  Защита данных телекоммуникационной сети
Компания Saunalahti отвечает за защиту информации в 
своей телекоммуникационной сети и за предлагаемые 
услуги по защите информации. Компания Saunalahti не 

отвечает за возможно имеющиеся в публичной сети Интер-
нет неисправности или другие, не зависящие от компании 
Saunalahti мешающие факторы.  

Компания Saunalahti может принять меры по отражению 
нарушений защиты информации и удалению помех, на-
правленных на защиту данных, если эти меры необходимы 
для обеспечения безопасности телекоммуникационной 
услуги или сети или телекоммуникационных возмож-
ностей абонента. Такими мерами являются, например, 
предупреждение передачи и получения сообщений или 
удаление вредных программ, подвергающих опасности 
защиту информации, из сообщений.  Компания Saunalahti 
определяет меры согласно серьезности отражаемой 
помехи и прекращает их, как только основания для их 
осуществления устранены. Компания Saunalahti оповещает 
об угрозах защите информации, методах защиты против 
них, мерах и их воздействии на своем сайте или другим 
соответствующим образом. 

4.7   Использование соединения в приграничных 
районах Финляндии

В приграничных районах Финляндии функция автоматиче-
ского выбора сети в устройстве выбирает ту телекоммуни-
кационную сеть, чье поле сильнее всего. Клиент должен 
вручную выбрать на своем устройстве сеть Saunalahti во 
избежание действия более дорогого ценообразования. 
Ручной выбор сети предупреждает случайные звонки или 
передачу данных через иностранные сети. У телекоммуни-
кационного предприятия есть обязанности дать инструкции 
относительно использования сообщения на приграничных 
территориях. Клиент отвечает за платежи, вызванные ис-
пользованием иностранной сети, если он проигнорирует 
инструкции компании Saunalahti.

5.  ЗАДЕРЖКА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГИ, 
ОШИБКА И ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  

5.1  Задержки телекоммуникационной услуги и 
право клиента на стандартное возмещение 
ущерба 

Поставка телекоммуникационной услуги задерживается, 
если услуга не поставлена в оговоренное время, при этом 
это не вызвано клиентом или чем-либо, находящимся на 
его ответственности. Если момент поставки не оговорен, 
поставка задержана, если услуга не поставлена в разумные 
сроки после заключения договора. 

В ситуации задержки телекоммуникационной услуги у 
клиента есть право на стандартное возмещение ущерба, 
размер которого за каждую начинающуюся неделю задерж-
ки и максимальный размер регулируется Законом о теле-
коммуникационном рынке.  У клиента нет права на стан-
дартное возмещение ущерба, если компания Saunalahti 
или используемый компанией Saunalahti партнер докажет, 
что задержка была вызвана препятствием, находящимся 
вне возможностей влияния ее на них, и которые было не-
возможно учесть при заключении договора, и следствием 
чего невозможно было в разумных пределах избежать или 
устранить.  Такими препятствиями являются, например, 
непреодолимое препятствие либо задержка, вызванная 
деятельностью клиента, игнорированием клиента, недо-
статками устройства или внутренней сети.  

За ущерб, вызванный задержкой, у клиента есть право по-
лучить возмещение ущерба только в той части, когда ущерб 
превышает размер стандартного возмещения ущерба. 
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5.2   Ошибка телекоммуникационной услуги, ее 
исправление, снижение цены или стандартное 
возмещение. 

Ошибка
В телекоммуникационной услуге имеется ошибка, если ее 
качество или порядок поставки не отвечает оговоренному 
качеству и порядку поставки. В случае ошибки у клиента 
в первую очередь есть право требовать исправления, во 
вторую очередь снижения стоимости или стандартного 
возмещения ущерба в случае прерывания услуги и, кроме 
этого, потребовать возмещения ущерба.

Моменты за пределами ошибки
Кроме того, что говорится в пункте 5.7, ошибкой не счи-
таются:
•  такие недостатки в услугах, которые вызваны деятель-

ностью или бездействием клиента или другого лица, 
использовавшего услугу, либо моментом, входящим в 
ответственность клиента или другого лица, использо-
вавшего услугу;

•  недостаточное функциональное качество устройства или 
внутренней сети или;

• случайные и кратковременные перебои в работе.

Телекоммуникационной услуге нельзя гарантировать бес-
перебойную работу, поскольку в характер услуг входят 
периодически проявляющиеся временные перерывы 
и помехи. Телекоммуникационная услуга считается ис-
правной, если она, несмотря на прерывание, работает 
так, как соответствующая телекоммуникационная услуга 
вообще. В функциональности услуг могут проявляться 
мёртвые зоны или местные или временные прерывания 
или замедления трафика, который может быть вызван, на-
пример, радиотехникой, передачей данных, характерными 
особенностями телекоммуникационных сетей, нагрузкой 
или засоряющим трафиком. Передача сообщений, а также 
фильтрование и ограничение информационного трафика 
может периодически не удаваться. 

В услугах и касающихся их программном обеспечении мо-
гут проявляться незначительные технические недостатки, 
не влияющие существенно на использование услуг и про-
граммного обеспечения. Также Интернет может вызывать 
недостатки услуги и функциональности устройств. Компа-
ния Saunalahti не может гарантировать, что все имеющиеся 
в устройстве клиента качества будут в его распоряжении 
в телекоммуникационной сети провайдера. 

Исправление
У клиента в первую очередь есть право требовать от 
компании Saunalahti исправления ошибки или нового 
выполнения задачи. Компания Saunalahti, однако, не обя-
зана исправлять ошибку, если исправление вызвало бы 
несоразмерные расходы и непомерный вред. При оценке 
несоразмерности расходов учитывается значение ошибки 
ценности выполнения задачи согласно договору, а также 
то, можно ли исправление выполнить иначе, не причиняя 
клиенту непомерного ущерба. 

У компании Saunalahti есть право исправить ошибку 
за свой счет. Клиент может отказаться от исправления 
ошибки, если она причиняет ему существенный ущерб. 
От исправления ошибки можно отказаться также, если 
есть опасность того, что расходы, причиняемые клиенту, 
останутся невозмещёнными или если для отказа есть 
другая особая причина. 

Снижение цены и стандартное возмещение ущерба 
У клиента есть право на соответствующее ошибке сни-
жение цены, если исправление ошибки или новое выпол-
нение не может быть сделано или они не выполняются в 
разумные сроки после уведомления об ошибке. В случае 
прерывания телекоммуникационной услуги у клиента 
есть право на стандартное возмещение ущерба вместо 
снижения цены. Размер стандартного возмещения ущерба 
за каждую начинающуюся неделю прерванной услуги и 
максимальный размер возмещения определяется в За-
коне о телекоммуникационном рынке. Если клиенту вы-
плачивается стандартное возмещение, у него нет права на 
снижение цены на основании того же прерывания услуги. 

5.3   Возмещение ущерба и меры по ограничению 
ущерба

Компания Saunalahti возмещает клиентам непосредствен-
ный ущерб, вызванный задержкой услуги или ошибкой. 
За опосредованный ущерб, например, за существенную 
утрату преимущества использования услуги или потерю 
дохода, возмещаются только те траты, которые вызваны 
небрежностью компании Saunalahti при выполнении 
договора. Клиент должен представить доказательство 
причиненного ущерба. Компания Saunalahti не отвечает 
за опосредованный ущерб клиенту при работе, которая 
не была выполнена в частном владении, и за ущерб, вы-
званный действиями клиента или пользователя услуги. 
Возмещение не выплачивается лишь за моральный ущерб, 
вызванный событием, когда был причинен ущерб. 

Компания Saunalahti возмещает корпоративным клиен-
там непосредственный умышленно причиненный ущерб, 
вызванный ошибкой услуги или задержкой поставки.  
Максимальный размер возмещения ущерба, однако, 
ограничен платежом за услуги за один месяц. Если ком-
пания Saunalahti по иным причинам обязана выплатить 
корпоративному клиенту договорный штраф, возмещение 
ущерба или другое возмещение за нарушение договора, 
компания Saunalahti несет ответственность только в той 
части, в которой понесенный клиентом ущерб, подлежащий 
возмещению, превышает размер возмещения.  Компания 
не возмещает опосредованный ущерб корпоративным 
клиентам или ущерб, вызванный обстоятельствами не-
преодолимой силы.

Клиент во избежание ущерба, когда он причинен или 
имеется угроза причинения ущерба, должен принять та-
кие меры по предотвращению или ограничению ущерба, 
которые от него можно в разумных пределах ожидать. 
Если клиент не предпринимает мер в разумных пределах 
для предотвращения или ограничения ущерба, он понесет 
соответствующую долю ущерба, вызванного действиями 
в его ответственности.
Компания Saunalahti не отвечает за деятельность других 
телекоммуникационных предприятий и провайдеров услуг 
или причиненный ими ущерб, если речь не идет о субпо-
дрядчике компании Saunalahti или компания Saunalahti ина-
че не обязалась отвечать, например, за своих партнеров. 

5.4   Выполнение уведомления о задержке или 
ошибке 

Для ссылки на ошибку клиент должен сообщить о ней в 
компанию Saunalahti в течение разумных сроков после 
того, как ошибка была замечена, или после того, как она 
должна была быть замечена. Для ссылки на задержку 
клиент должен сообщить в течение разумных сроков после 
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поставки услуги. На оценку продолжительности разумных 
сроков влияют в числе прочего обстоятельства в каждом 
отдельном случае и квалификация клиента. 

Клиент может сослаться на задержку или ошибку также 
позднее, если компания Saunalahti вела себя предельно 
небрежно, бесчестно или неуважительно, или телекомму-
никационная услуга не отвечает требованиям, описанным 
в законодательстве или в нормативных документах Ведом-
ства по телекоммуникациям.

5.5  Ошибка в другой услуге и устройствах
Неисправность устройств и других услуг, кроме телеком-
муникационных, определяется согласно Закону о защите 
прав потребителей. 

У компании Saunalahti есть право заменить или обно-
вить арендованные устройства и переданное с правами 
пользования программного обеспечения, а также вместо 
замены услуги на функционирующую услугу.  Продаваемые 
компанией Saunalahti устройства ремонтируются согласно 
возможным гарантийным обстоятельствам и Закону о за-
щите прав потребителей.

5.6  Непреодолимое препятствие  
Компания Saunalahti освобождается от обязанностей по 
возмещению ущерба в соответствии с договором, если 
соблюдению или задержке в соблюдении договора ме-
шает непреодолимое препятствие. Под непреодолимым 
препятствием подразумевается пункт, который компания 
Saunalahti не могла учитывать при заключении договора и 
который не зависит от компании Saunalahti.  Таким момен-
том могут быть, например, вызванные исключительными 
погодными условиями ремонтные и строительные работы 
на телекоммуникационной сети, чрезвычайное положение 
в стране, забастовка, пожар, природные катастрофы, 
перебои в подаче электроэнергии, законодательный акт 
и постановление или решение официальных лиц, ущерб 
с устройствами или землеройными работами, вызванный 
сторонними лицами или аналогичный ущерб, а также 
ошибки поставки партнера, вызванные указанными выше 
моментами. Если выполнению договора есть препятствие 
или оно задерживается по указанным причинам, время 
выполнения обязанностей продлевается на столько, на 
сколько, с учетом обстоятельств, можно считать разумным. 

Клиент освобождается от выполнения обязанностей по 
договору в случаях непреодолимых препятствий, которыми 
являются, например, чрезвычайное положение в стране, 
пожар, природные катастрофы, прекращение денежного 
оборота и постановление или решение официального 
лица. 

5.7   Работы по строительству и техническому 
обслуживанию сети 

Компания Saunalahti может временно без согласия клиента 
прервать предоставление услуг или ограничить их ис-
пользование, если мера обязательна для строительства, 
технического обслуживания сети или вследствие защиты 
информации в сети. Такими мерами является, например, 
работы по расширению телекоммуникационной сети, 
техническое обслуживание вспомогательных станций, 
техобслуживание систем операторов услуг и отражение 
атаки по саботажу услуги.  Компания Saunalahti делает 
прерывание в наиболее удобный для клиента момент 
времени, а также сообщает клиенту о прерывании услуги 

заблаговременно, если это возможно. Такое прерывание 
не является ошибкой телекоммуникационной услуги или 
ошибкой поставки других услуг. 

Если использование соединения вследствие указанной 
выше причины было прервано не менее 48 часов за пери-
од календарного месяца, компания Saunalahti возмещает 
клиентам по их просьбе базовой платы за данный месяц. 
Обязанности возмещения нет, если прерывание вызвано 
природными явлениями или другой непреодолимой при-
чиной. Компания Saunalahti, кроме того, должна доказать, 
что она, несмотря на усилия, не сумела устранить неис-
правность в течение 48 часов.  Обязанности возмещения 
также нет, если неисправность вызвана умышленными 
действиями клиента или другого лица, использовавшего 
соединение, либо вследствие неисправного состояния 
устройства или внутренней сети кабелей.

6.  ОГРАНИЧЕНИЕ ИЛИ ОТКЛЮЧЕНИЕ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЕ УСЛУГИ

использования одной или нескольких услуг через соеди-
нение. Использование телефонного соединения можно 
ограничить, например, так, что клиент может принимать 
звонки, но не может делать звонков, кроме экстренных, и по 
возможности посылать экстренные текстовые сообщения.

Право клиента
У клиента есть право попросить об ограничении исполь-
зования соединения (например, заказав ограничение на 
счету или услугу предотвращения) или отключения услуги 
согласно ассортименту услуг компании Saunalahti и/или 
прейскуранту. Если клиент передал услуги в пользование 
другому лицу, компания Saunalahti может также уведомить 
о запланированном ограничении или отключении прямо 
пользователю услуги. Компания Saunalahti имеет право 
взимать платеж в соответствии с прейскурантом за по-
вторное включение соединения.

Обязанности компании Saunalahti 
У компании Saunalahti есть обязанности по запросу отклю-
чить соединение или прервать использование телефона, 
если клиент, пользователь соединения, полиция, страховая 
компания или другое телекоммуникационное предприятие 
сообщает, что устройство, SIM-карта или код, допускающий 
к использованию услуги, украдены или потеряны. 

Право компании Saunalahti 
Компания Saunalahti может отключить соединение или 
отключить услугу либо ограничить их пользование, если:
1.  Клиент не оплатил просроченный счет за данное соеди-

нение в течение двух (2) недель с момента отправления 
напоминания об оплате.

2.  Клиент не оплатил просроченный счет за дополнительные 
или контентные услуги в течение двух (2) недель после 
отправления напоминания; тогда соединение не отклю-
чается, но использование данных услуг прекращается 
или ограничивается.

3.  Клиент превысил оговоренный лимит пользования; в этом 
случае соединение не отключается, но его пользование 
можно ограничить. 

4.  Клиент не вносит предварительного взноса и залога, 
требуемого в момент заключения договора.

5. Полиция или другой орган власти этого требует.
6.  Клиент проходит процедуру банкротства или официаль-

ное лицо признало клиента неплатежеспособным, и кли-
ент не выплачивает требуемого предварительного взноса.
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7.  Клиенту предъявлено обвинение за вредный трафик, 
осуществленный при помощи соединения.

8.  Клиент, несмотря на требования, не соблюдает другие 
положения договора.

У компании Saunalahti на вышеуказанных основаниях 
есть право по просьбе другого телекоммуникационного 
предприятия остановить использование телекоммуникаци-
онной услуги последнего в своем соединении, если другое 
предприятие предоставляет свои телекоммуникационные 
услуги или выставляет счета за них через компанию 
Saunalahti, если запросившее остановку телекоммуникаци-
онное предприятие не может самостоятельно остановить 
использование своих телекоммуникационных услуг.

Компания Saunalahti не отключает соединение из не-
оплаты, если:  
1.  Сумма просроченных платежей за телекоммуникацион-

ные услуги данного соединения в целом меньше 50 евро 
или просроченный платеж касается дополнительной или 
контентной услуги. В этом случае компания Saunalahti 
может ограничить или пресечь использование дополни-
тельных или контентных услуг.

2.  Клиент доказал, что неоплата платежей вызвана бо-
лезнью, потерей работы или другой, сравнимой с ними 
ситуацией, по независящим от клиента причинам, и 
просроченный платеж оплачивается в течение одного 
(1) месяца после напоминания об оплате. 

3.  Клиент обоснованно оспорил счет в письменном виде, и 
бесспорная часть платежа оплачена в срок. 

Клиент должен оплатить платежи в соответствии с дого-
вором, например, базовую часть и просроченные платежи 
за пользование независимо от того, что соединение было 
отключено или использование услуги было как-то иначе 
ограничено, если отключение или ограничение связано 
с клиентом или обязанностями телекоммуникационного 
предприятия.

7.  СОДЕРЖАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИ-
ВАНИЕ

Компания Saunalahti заботится о содержании своей теле-
коммуникационной сети и услуг так, что оговоренная услуга 
находится в распоряжении клиента. Компания Saunalahti 
отвечает за телекоммуникационную сеть и предлагаемые 
услуги. В услугах во время ремонтных работ и работ по 
техобслуживанию могут проявляться кратковременные 
прерывания и помехи, которые не считаются ошибками 
или задержкой. Компания Saunalahti заботится об ис-
правлении случаев неисправностей в рамках рабочего 
времени. Сообщения о неисправностях принимаются по 
аварийному номеру, который указан, в числе прочего, на 
сайте компании и в отделе обслуживания клиентов. 

У клиента нет права без согласия компании Saunalahti 
изменять, ремонтировать или обслуживать услугу или со-
единение. Клиент отвечает за внутреннюю кабельную сеть, 
телекоммуникационные устройства и за другие устройства, 
если не оговорено иначе.

8. ПЛАТЕЖИ
8.1  Прейскурант и взимаемые платежи
Счета должны быть оплачены не позднее срока оплаты, 
указанного в счете, по реквизитам, указанным в счете. 
Оспаривание счета следует делать в письменном виде 
до срока оплаты и бесспорную часть следует оплачивать 

до срока оплаты. За платеж, выполненный после срока 
оплаты, у компании Saunalahti есть право взимать пеню 
согласно Закону о процентах и за напоминание об оплате 
платеж согласно прейскуранту.  Кроме этого, у компании 
Saunalahti есть право взимать за поздний платеж расходы 
по взиманию платы в разумных пределах.  

Если клиент, несмотря на напоминания об оплате и отклю-
чение услуги, не оплатил просроченные платежи, немед-
ленной оплате подлежат также другие причитающиеся за 
услугу суммы, за которые пока не было выставлено счетов. 

Компания Saunalahti может по просьбе клиента продлить 
срок оплаты. За закрепленный письменно договор об опла-
те компания Saunalahti может взимать платеж. 

При превышении оговоренного лимита использования или 
при исключительном большом накоплении платежей в ходе 
расчетного периода, компания Saunalahti может послать 
клиенту уведомление о накопившемся платеже или, если с 
клиентом есть договоренность, выставить счет в отличное 
от оговоренного срока выставления счетов.

Компания Saunalahti присылает счет на указанный кли-
ентом адрес для выставления счетов. Клиент должен 
незамедлительно сообщить компании Saunalahti об из-
менения имени или адреса. Различные методы оплаты и 
их стоимость указаны в прейскуранте.

При оплате клиентом из общего счета за услуги только 
части счета, она должен указать не позднее отключения 
услуги, какие части счета относятся к долям оплаты.  Если 
клиент не указал предназначение долей счета, у компании 
Saunalahti есть право самостоятельно принять решение о 
распределении частичного платежа.  

У клиента или пользователя есть право получить спец-
ификацию телефонного счета и спецификацию соединений 
согласно законодательству. 

9. ОБРАБОТКА ДАННЫХ КЛИЕНТОВ 
9.1   Обработка данных клиентов и идентификаци-

онных сведений 
Компания Saunalahti может обрабатывать данные реестра 
клиентов, в частности, в работе с клиентами, совершен-
ствовании и маркетинге услуг как указано в реестре кли-
ентов, согласно действующему в каждый момент времени 
порядку работы с реестром. Данные можно передавать 
с предусмотренными законом предпосылками. Порядок 
работы с реестром и принципы защиты информации при-
водятся на сайте компании Saunalahti. 

У клиента есть право запретить компании Saunalahti 
использовать и передавать касающиеся его данные в 
прямую рекламу, почтовую продажу и другие виды прямого 
маркетинга, в адресную службу, а также в компании, зани-
мающиеся маркетинговыми исследованиями. Электронный 
прямой маркетинг обычно предполагает получение пред-
варительного согласия клиента.

Компания Saunalahti может обрабатывать идентификаци-
онные данные и данные места нахождения, в частности, 
для создания и использования услуг, выставления счетов 
и технического совершенствования, а также в целях 
маркетинга согласно действующему законодательству. Об-
рабатываемые данные – это, в частности, тип мобильного 
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телефона, а также другие данные об устройстве, данные о 
месте расположения соединения, а также другие иденти-
фикационные данные, связанные с телекоммуникацией и 
использованием услуг, например номера телефонов, даты 
и продолжительность соединений.  Идентификационные 
данные и данные о месте расположения обрабатываются 
в течение времени, предусматриваемого для вышепере-
численных мер.

У компании Saunalahti есть право записывать звонки в 
отдел обслуживания клиентов и другие звонки, например, 
звонки в целях продажи. Компания Saunalahti использует 
записи, например, для подтверждения деловых сделок, 
разрешения случаев рекламации, мониторинга качества 
и в обучающих целях. 

9.2  Сведения в телефонном справочнике и услуги 
справочной 

Если не оговорено иначе, базовые данные клиента и 
пользователя телефонного соединения публикуются в 
телефонном справочнике, в других каталогах заказчиков, а 
также в справочной службе либо по инициативе компании 
Saunalahti, либо по инициативе третьих сторон. Данные 
также могут быть переданы дальше третьей стороне. У 
клиента есть право запретить публикацию своих данных 
в телефонном справочнике и справочной службе частично 
или полностью. У клиента также есть право запретить 
дальнейшую передачу своих данных. Клиент может бес-
платно попросить исправить неверные данные или удалить 
свои данные. 

Если имеющаяся в данных электронной базы данных 
или напечатанного справочника ошибка вызвана умыш-
ленными действиями компании Saunalahti, компания 
Saunalahti на свой выбор либо принимает меры по наибо-
лее оптимальному на ее взгляд методу для исправления 
ошибки и уведомления о ней, либо в разумных пределах 
возмещает расходы клиента, связанные с исправлением 
и уведомлением об исправлении. Ошибка в напечатанном 
справочнике исправляется в следующем издании. 

9.3  Передача телефонного номера 
Клиент может постоянно или выборочно предотвратить 
как передачу своего номер, так и того номера телефона, 
на который звонки переводятся получателю.  Кроме этого, 
клиента может предотвратить передачу номера себе. 
Секретный номер может, независимо от препятствия, 
быть передан получателю в текстовых сообщениях и от-
правлениях на основе передачи данных (таких как WAP-
сообщения и мультимедийные сообщения), а также при 
использовании соединения за границей.

10.  ПЕРЕДАЧА ДОГОВОРА 
У клиента нет права передавать договор третьей стороне 
без письменного заблаговременного разрешения компании 
Saunalahti.

У компании Saunalahti есть право передать договор полно-
стью или частично внутри концерна или третьей стороне, 
которой подразделение бизнеса по договору передается.  
Передающая компания Saunalahti и принимающая сторона 
сообщает о передаче клиенту заблаговременно перед 
осуществлением передачи.

На договоре основываются суммы, причитающиеся ком-
пании Saunalahti, которые могут быть переданы третьей 

стороне. После того как клиент получил уведомление 
относительно причитающихся сумм, он может сделать 
платежи только получателю передачи. 

11. ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ДОГОВОРА
11.1  Изменения положений договора, услуг и 

платежей 
У компании Saunalahti есть право изменить положения 
договора, качества услуги и платежи так, чтобы изменения 
были не в ущерб клиенту. 

У компании Saunalahti есть право изменить положения бес-
срочного договора об услуге, качества услуги и платежей 
не в пользу клиента так, что содержание договора в целом 
не изменится, если изменения вызваны: 

•  обновлением или упорядочиванием договора, принципов 
ценообразования и порядка обслуживания клиентов, т.е. 
реорганизацией компании или отделения компании; 

•  изменением значительных производственных затрат 
или структуры;

•  изменениями, вызванными услугами третьих сторон, на-
пример, окончанием или изменением договора об услугах;

•  прекращением услуги компании Saunalahti или воспроиз-
водства ее составляющих;

• изменением порядка взаимосоединения;
•  развитием и обновлением услуги и телекоммуникацион-

ных сетей, например, заменой устаревших технологий 
новыми технологиями; 

•  защитой и развитием охраны личной сферы клиента или 
группы клиентов или экономической безопасности; 

• обновлением технических систем;
•  значительным, непредсказуемым изменением объемов 

и структуры трафика;
•  существенным и постоянным изменением рыночной 

ситуации и спроса на услугу;
•  обеспечением продолжения работы и уровня обслужива-

ния, например, подготовки к исключительным положениям 
или содержания, развития и изменения защиты инфор-
мации и безопасности информации.

Компания Saunalahti может внести изменения в тот пункт 
договора, которого основания изменения прямо или кос-
венно касаются. 

Дополнительно, у компании Saunalahti есть право изменить 
положения бессрочного договора о предоставлении услуг, 
свойства услуг и платежи в ущерб клиенту при существен-
ном изменении условий по особой причине.

У компании Saunalahti есть также право изменить и бес-
срочный и срочный договор о предоставлении услуг, свой-
ства услуги или платежи в ущерб клиенту, если причиной 
изменений являются изменения законодательства или 
решение официальных лиц, например, изменение размера 
налогов и других официальных платежей, влияющих на 
стоимость услуги.

У компании Saunalahti, кроме этого, есть право вносить 
незначительные, не имеющие влияния на основное содер-
жание договора изменения в положения договора, услуги и 
платежи. Такими изменениями могут быть, например, меры, 
влияющие на технологию услуги или внешний вид услуги. 
 
Если изменение, проходящее по независимым от компании 
Saunalahti и непредсказуемым причинам, предполагает 
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изменения в устройствах и программного обеспечении кли-
ента, и клиент хочет продолжать пользование услуги, клиент 
должен за свой счет позаботиться о таких изменениях. 

У компании Saunalahti есть право по части корпоративных 
клиентов изменить эти положения договора, основания 
оплаты услуги, цены и специфические положения, сообщив 
об этом клиенту. Изменения в моменты описания услуг, вы-
полняемые компанией Saunalahti, не означает изменений 
положений договора или нарушений договора.

11.2  Уведомление об изменениях договора, услуг 
и платежей и последствия

Компания Saunalahti сообщает клиенту об изменениях и 
обоснованиях изменений положений договора, услуг и пла-
тежей за телекоммуникационные услуги, сделанных в ущерб 
клиенту и о праве клиента расторгнуть договор письменно в 
традиционной или электронной форме, например, в момент 
оплаты или по электронной почте не позднее одного месяца 
до вступления изменений в силу. Если изменение основано 
на изменениях законодательства и решениях официальных 
органов, у компании Saunalahti есть право осуществить из-
менение с того дня, когда изменение или решение вступает 
в силу.  Об изменениях, сделанных в пользу клиента и об 
изменениях, касающихся отличных от телекоммуникацион-
ных услуг, компания Saunalahti сообщает в каждом случае 
индивидуально надлежащим и эффективном путем.

У клиента есть право в течение одного (1) месяца после 
получения уведомления об изменениях, однако не дольше 
трех (3) месяцев после вступления в силу изменения, рас-
торгнуть договор немедленно по части той услуги, которой 
изменение касается. К услуге применяются новые положе-
ния договора с момента их вступления в силу, если клиент 
не расторг договора в течение одного (1) месяца с момента 
получения уведомления об изменениях.  

У клиента нет права на расторжение договора вследствие 
изменений, если изменения сделаны в пользу клиента. 

12.  ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
12.1  Расторжение
Договор действует без срока окончания, если не оговорено 
иначе. Клиент может расторгнуть бессрочный договор о 
предоставлении телекоммуникационных услуг, уведомив 
о расторжении устно или письменно за две (2) недели 
до расторжения. Компания Saunalahti посылает клиенту 
письменное подтверждение о расторжении. Клиент может 
расторгнуть бессрочный договор другого типа, уведомив 
о расторжении за один (1) месяц. 

Срочный договор расторгнуть до окончания срока дей-
ствия нельзя. У клиента, однако, есть право расторгнуть 
срочный договор так, чтобы его действие закончилось 
через две (2) недели после расторжения, если он испыты-
вает трудности оплаты услуг вследствие болезни, потери 
работы или другой, не зависящей от него причины, или, 
если сохранение договора в силе вследствие какой-либо 
исключительной причины для него было бы непомерно 
трудным. Компания Saunalahti имеет право получить 
обратно устройство, переданное клиенту в связи с за-
ключением контракта.

Компания Saunalahti имеет право расторгнуть бессрочный 
договор, письменно уведомив о расторжении за один (1) 
месяц, если нет других, связанных с законодательством 

причин, вынуждающих поступать иначе. Прекращение 
услуги см. п. 12.4.

12.2 Аннулирование 
Клиент может аннулировать договор вследствие задержки 
или ошибки компании Saunalahti, если нарушение суще-
ственно. Аннулирование договора может касаться только 
той услуги, которой касается задержка или ошибка.

Компания Saunalahti может аннулировать договор о предо-
ставлении телефонных услуг, сообщив об этом заблаго-
временно, если: 
•  телефонная связь была отключена по другой причине, 

нежели по просьбе клиента (см. п. 6), в течение месяца 
или предпосылки отключения телефонной связи выпол-
няются, или;

•  клиент осужден за злоупотребление телекоммуникаци-
онной связи, совершенно с использованием телефонного 
соединения. 

Компания Saunalahti может аннулировать договор, касаю-
щийся услуги, отличной от телефонной связи, если:
•  использование услуги было прервано по другой причине, 

нежели по просьбе клиента (см. п. 6) или вследствие 
ремонта сети на срок не менее месяца, и предпосылки 
прерывания по-прежнему выполняются;

•  клиент признан неплатежеспособным и не выплачивает 
требуемого компанией Saunalahti предварительного взноса 
или не представляет приемлемого залога;

•  официальный орган признал, что клиент намеренно пре-
пятствовал или мешал телекоммуникационной связи, или;

•  клиент существенно нарушил какое-либо из условий 
договора и, несмотря на замечание, не исправил своих 
действий.

Клиент и компания Saunalahti могут аннулировать договор 
об услуге, отличной от телефонной связи, если:
•  выполнению договора мешает непреодолимое препят-

ствие на протяжении более трех (3) месяцев, или;
•  услугу невозможно предоставить в течение разумного 

периода вследствие невыполнения предпосылки поставки, 
указанной в п. 3.2.

Компания Saunalahti должна расторгнуть договор пись-
менно. 

12.3 Возвраты по окончании договора
По окончании договора клиент должен вернуть принадле-
жащие компании Saunalahti устройства и другую собствен-
ность, на которую распространяется право использования, 
в таком состоянии, в котором она с учетом нормального 
износа была при получении. Если клиент арендовал устрой-
ство у компании Saunalahti, расторжение услуги аренды 
устройства и окончание расчетного периода предполагает, 
кроме указанного в п. 12.1, что устройство возвращено в 
компанию Saunalahti согласно инструкциям. 

Компания Saunalahti возвращает выплаченные клиентом 
предварительные взносы за то время, когда они касаются 
периода времени после окончания договора и речь не идет 
о нарушении клиентом договора. Компания Saunalahti не 
возвращает неиспользованное время разговора и так на-
зываемые оцениваемые с пакетом услуг, заблаговременно 
оплаченные платежи. При окончании договора у компании 
Saunalahti есть право получить причитающиеся ей суммы 
из возвращаемых клиенту платежей. 
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12.4 Прекращение предоставления услуги
У компании Saunalahti есть право прекратить предостав-
ление услуги или характеристику услуги, предоставляемой 
по бессрочному или срочному договору. У клиента в этом 
случае есть право расторгнуть договор с немедленным 
окончанием действия, если окончание услуги наносит 
ему ущерб. Если речь идет о существенном изменении, 
компания Saunalahti расторгает договор, заблаговременно 
уведомив об этом клиента в разумные сроки, однако не 
позднее одного месяца до изменения.  Разумные сроки 
определяются для каждой услуги отдельно. 

13.  КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ И УВЕДОМЛЕНИЯ
Клиент должен заботиться о том, чтобы у компании 
Saunalahti были в наличии контактные данные клиента и 
пользователя, которому клиент передал услугу в пользо-
вание. Клиент должен послать письменные уведомления, 
касающиеся данного договора на указанный в договоре или 
позднее сообщенный физический адрес и адрес электрон-
ной почты. Посылаемое по почте клиентом уведомление 
считается полученным в компании Saunalahti на седьмой 
(7) день после отправления и уведомление, отправленное 
по электронной почте, считается полученным на следую-
щий рабочий день.

Компания Saunalahti отправляет уведомления, касающиеся 
договора, клиенту на указанный последним адрес или на 
адрес для выставления счетов или согласно договору на 
электронную почту и номер мобильного телефона соеди-
нения.  Посылаемое по почте компанией Saunalahti уве-
домление считается полученным клиентом на седьмой (7) 
день после отправления и уведомление, отправленное по 
электронной почте, считается полученным на следующий 
рабочий день. Компания Saunalahti уведомляет клиента 
об игнорировании пользователем услуги обязательств по 
платежам и других нарушениях договора. 

Контактные данные компании Saunalahti указаны в догово-
ре и в других документах, выдаваемых клиенту.

14.  ДРУГИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Содержание договора определяется договором и его при-
ложениями. Если содержание договорных документов про-
тиворечит друг другу, порядок приоритетности следующий:
• договор и возможные положения кампаний;
• специфические положения отдельных услуг;
• прейскурант;
• общие положения.

Недействительность какого-либо положения договора не 
означает недействительность других положений договора. 
К договору применяется финское законодательство.

15. РАЗНОГЛАСИЯ
У клиента есть право предъявить иск компании Saunalahti в 
уездном суде либо по месту его жительства либо по месту 
нахождения компании Saunalahti. Компания Saunalahti 
должна предъявлять иск клиенту в уездном суде места 
проживания клиента. Кроме этого, у клиента есть право 
разрешать разногласия, касающиеся договора, в Арби-
тражной комиссии по защите прав потребителей. Решения 
Арбитражной комиссии по защите прав потребителей 
являются по своему характеру рекомендации.

16. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ДОГОВОРА
Данные положения вступают в силу 25.05.2011 года и 

действуют до их отмены. Данные положения замещают 
общие положения поставки услуг компании Saunalahti 
Group Oyj физическим и юридическим лицам. Данные по-
ложения применяются также к договорам, заключенным 
до вступления их в силу с 01.09.2011. Положения договора 
доступны в компании Saunalahti бесплатно.


