ОТЛИЧНО, ЧТО ВЫ ВЫБРАЛИ
TELIA PREPAID
Ознакомьтесь с данным руководством,
чтобы узнать обо всех возможностях вашего
подключения.

5 евро уже за первое пополнение

С первым пополнением своего подключения
Telia Prepaid вы получаете бонус на сумму
5 евро.

Telia Prepaid Bonus

Вы получаете бонусные баллы за каждое
пополнение через Интернет или мобильное
приложение — бонусные баллы вы можете
использовать в качестве оплаты при загрузке пакетов данных.

Веб-серфинг в сети 4G даже
на скорости 100 Мбит/сек

				
ВКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА
Добро пожаловать в пользователи бессчетовым подключением Telia Prepaid! Еще
несколько мелочей, и вы сможете выйти
на связь.
• Соскоблите на обратной стороне рамки
SIM-карты защитное покрытие, под
которым находится PIN-код.
• Подберите подходящую вашему
мобильному устройству SIM-карту
и отделите ее от рамки.
• Вставьте SIM-карту в ячейку.
• Включите мобильное устройство
и наберите PIN-код.
• Загрузите приложение пополнения
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Telia Prepaid на веб-сайте:
telia.fi/lataussovellus
• Надежно храните рамку SIM-карты.
На ней указан номер вашего
подключения и необходимые вам
PIN-код и PUK-код.

Prepaid Roaming
Ваше мобильное подключение теперь также
действует в Швеции, Дании, Норвегии,
Эстонии, Литве и Латвии.
То есть Вы будете пользоваться Вашим
телефоном автоматически по тем же тарифным ценам, что и внутри Финляндии, без
лишних расходов!
При использовании баланса Вашего подключения, для пользования Интернетом в Скандинавии и Балтии установлен ежедневный
предел (0,99€), который включает 0,7 Гбайт
передаваемых данных в день.
Когда ежедневный стоимостной предел
пользования Интернетом будет исчерпан,
использование Интернета за границей
прекратится, если Вы не пополнили Ваш
Prepaid-пакет для продолжения пользования
Интернетом.
На Ваше Prepaid-соединение будет
отправлено текстовое сообщение, когда
посуточный или пакетный лимит умеренного
пользования Интернетом будет заканчиваться. Вы можете пополнить баланс Вашего
подключения либо приобрести новый пакет
за границей на сайте www.telia.fi/lataa или в

ПОПОЛНЯЕМЫЕ ПАКЕТЫ
Варианты пакетов Prepaid:
Пакет Речевых вызовов СМС
S
M
L

100 мин
500 мин
5000 мин

Веб-серфинга

100 тук 1 ГБ
500 тук 5 ГБ
5000 тук		Безграничный

Дней Тариф
31
31
31

9,90 евро
19,90 евро
29,90 евро

отечественный Интернет, 17 Гбайт в
Скандинавии и Балтии.

Тарифные планы включают звонки и сообщения по стандартной цене по Финляндии и Балтийским и
Северным странам, а также интернет по Финляндии. Тарифный план не включает звонки и сообщения по
номерам обслуживания и корпоративным номерам или за пределы Финляндии (за исключением Северных
и Балтийских стран). Тарифный план L включает максимум 165 мин. звонков и 165 сообщений в сутки.
Можете уточнить значения действующих пределов умеренного пользования Интернетом пакетов Prepaid
за границей: telia.fi/prepaid/ulkomailla

мобильном приложении Telia Prepaid.
Вы сможете пользоваться Интернетом также
по тарифным пакетам Telia Prepaid. Пользование
Интернетом может быть продолжено в рамках
пакета Telia Prepaid, хотя ежедневный предел умеренного пользования Интернетом за границей уже
будет исчерпан. Предел умеренного пользования
Интернетом в Скандинавии и Балтии варьируется в
зависимости от пакета (смотрите таблицу).
Пожалуйста, обратите Ваше внимание, что
Ваше мобильное устройство при нахождении за
границей может также совершать автоматические обновления, дополнительную информацию
о запрете которых Вы получите из инструкции
по использованию Вашего устройства. Если Вы
пожелаете, Вы сможете запретить использование
передачи данных по мобильной связи за границей
в настройках Вашего телефона.

При Вашем пребывании в странах Скандинавии и Балтии, с Вас не будут взимать плату
за оставленные на Вашем автоответчике
сообщения. Вместо этого, за прослушивание
сообщений будет взиматься плата.
Вы будете получать данные о ценах в странах Скандинавии и Балтии автоматически
текстовым сообщением, когда прибудете в
какую-либо из этих стран.
Дополнительную информацию о тарифах
и использовании за границей мобильного
подключения Telia Prepaid Вы найдете на сайте
www.telia.fi/prepaid/ulkomailla
Вы также можете изменять настройки роуминга и получать инструкции по использованию роуминга, отправив текстовое сообщение
на номер 15400:
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• PREPAID OHJE ROAMING – Показать
SMS-команды, указанные в данной инструкции в связи с роумингом
• PREPAID ROAMING ON – включить роуминг
• PREPAID ROAMING OFF – выключить
роуминг
• PREPAID TILAA ROAMINGINFOESTO
– запретить автоматические текстовые сообщения с информацией о ценах роуминга при
прибытии в другую страну.
Бесплатные номера за границей
• Информация о ценах: +358402270447
• Номера телефонов собственной безопасности
• Телефон службы экстренной помощи 112
• Текстовые сообщения на номер 15400
Внимание! Отправка текстовых сообщений
невозможна в Швеции, Норвегии и Дании
(06/2020). Можете увидеть самые новые
данные на нашем интернет-сайте по адресу
telia.fi/prepaid/ulkomailla

ЛЬГОТЫ НА ПОПОЛНЕНИЕ И
ПРИЛОЖЕНИЕ ПОПОЛНЕНИЯ

7 евро сразу при приобретении подключения

Ваше подключение Telia Prepaid содержит
стартовый баланс на сумму 7 евро. Вы
можете свободно использовать эту сумму на
речевые вызовы, СМС или веб-серфинг.
Вы можете пополнить баланс с помощью
мобильного приложения пополнения Telia
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Prepaid, в киоске Telia Kauppa, R-kioski
или на веб-сайте: telia.fi/prepaid. Вы также
можете приобрести талон на пополнение в
ближайшем магазине Telia.

Впечатляющие льготы на пополнение
5 евро уже за первое пополнение
Вы получите бонусный баланс на сумму
5 евро при первом пополнении баланса
вашего подключения Telia Prepaid.

Бонусный баланс может быть использован
на речевые вызовы и СМС по обычным
тарифам в пределах Финляндии, а также
на веб-серфинг в сетях 2G, 3G и 4G в соответствии с тарифами. Бонусный баланс не
может использоваться на речевые вызовы
и СМС на сервисные и корпоративные
номера или за пределы Финляндии.

			
БОНУСНАЯ ПРОГРАММА TELIA
PREPAID

За каждую загрузку в интернете или через
мобильное приложение вы получаете
Бонусные баллы, которые вы можете использовать в качестве скидки при оплате
за загрузку пакетов. Бонусные баллы автоматически начисляются на номер вашего
тарифного плана. Полученные бонусные
баллы вы сможете использовать через
веб-сайт telia.fi/prepaid или мобильное
приложение (iOS или /Android). Бонусные
баллы Telia Prepaid действительны в течение 6 месяцев.

Дополнительная информация на веб-сайте:
telia.fi/prepaid/bonus

Пополняйте в Интернете

С помощью вашего логина в Интернет-банк
вы можете пополнить баланс или пакеты
данных на веб-сайте: telia.fi/lataa

Пополнение баланса с использованием талона пополнения

Баланс талона пополнения загружается с
помощью СМС. Отправьте СМС: LATAA X
на номер 15400 (X=серийный номер вашего
талона пополнения). СМС отправляется бесплатно. Пользование балансом вы можете
начать сразу же.

Пополнить баланс вы можете также с
помощью мобильного приложения

С помощью приложения пополнения Telia
Prepaid вы можете пополнить баланс вашего
подключения напрямую на ваше мобильное
устройство. Вы можете удобно оплатить
пополнение кредитной или банковской
картой (Visa или Mastercard). При помощи
приложения вы также можете проверить
баланс вашего подключения, предыдущие
пополнения и установить режим автоматического пополнения. С услугой Prepaid
Perhe вы сможете контролировать все
балансы и пополнения имеющихся в вашей
семье подключений Prepaid. С приложением
можно ознакомиться на веб-сайте: telia.fi/
lataussovellus
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Как много в 1 ГБ? Вот пример:•

1,5 ч видео
• 2 ч веб-серфинга
• 20+ постингов в соцсетях
• 100+ сообщений электронной почтой
• 500+ сообщений WhatsApp
• 40+ «лайков» в Tinder

Проверка баланса

Вы сможете проверить баланс подключения,
отправив СМС: PREPAID SALDO на номер:
15400. СМС отправляется бесплатно.

Страховочный номер выручает при
нулевом балансе

В ваше подключение Telia Prepaid входит
услуга страховочного номера. При нулевом
балансе вашего подключения вы можете через эту службу бесплатно сделать
речевой вызов или послать СМС в пределах
Финляндии на два заранее выбранных вами
финских мобильных номера. Всего в вашем
распоряжении три минуты разговорного
времени и три СМС.Настройте службу страховочного номера, отправив СМС: PREPAID
LISÄÄ TURVANUMEROT X1 X2 на номер:
15400 (X1 и X2 = выбранные вами финские
мобильные номера). Не забудьте поставить
пробел между номерами мобильных. СМС
отправляется бесплатно.

			

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Автоответчик

В вашем распоряжении также служба автоответчика, на которую передаются вызовы,
если вы не успели ответить в течение 30
секунд, и если ваше мобильное устройство
отключено или находится за пределами зоны
охвата сети. Дополнительная информация на
веб-сайте: telia.fi/vastaaja

месяцев с момента последнего пополнения,
происходит его отключение.

Важная информация о вашем подключении

Настройки

• Вы получите автоматическое
напоминание, когда на балансе вашего
подключения осталось менее 5 евро
и менее 2 евро.
• Не забудьте ознакомиться с
функциональными возможностями,
тарифами, условиями поставок и
особыми условиями.

Срок действия

Подключение Telia Prepaid не позволяет
вам звонить по номерам, предусмотренным
законом «Об оказании услуг транзакции» (maksupalvelulaki), начинающимся с
цифр 0606-, 0707- и 0708-, и не позволяет
отправлять сообщения на короткие номера,
начинающиеся с цифр 169-, 177- и 178-.
За один календарный месяц подключение
позволяет вам покупать за один раз на
сумму до 50 евро цифровой контент, услуги
на основе речевых сигналов, товары и
услуги благотворительной деятельности или
билеты (например, транспортные, парковочные или входные билеты), либо имеющие к
ним отношение покупки на общую сумму до
трехсот (300) евро в календарный месяц на
одно подключение.

Вы автоматически получите необходимые
настройки для пользования Интернетом.
Если ваше мобильное устройство может
принимать и отправлять мультимедийные
сообщения, вы получите необходимые
настройки также для них. Настройки вы
получите в 1–3 СМС. Сохраните настройки
на своем мобильном устройстве. Вы также
можете заказать настройки, отправив сообщение: ASETUKSET на номер:15400. СМС
отправляется бесплатно.
Подключением необходимо начать пользоваться до наступления даты, указанной на
упаковке. После указанной даты тарифный
план вашего номера будет удален и активировать подключение будет невозможно.
Срок действия подключенного тарифного
плана составляет шесть (6) месяцев с
момента его включения и настройки и/
или двенадцать (12) месяцев с момента
последнего пополнения. Если подключение
не пополняется в течение шести (6) месяцев
со времени начала пользования мобильным
устройством или в течение двенадцати (12)
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СВЕРХСКОРОСТНОЙ ИНТЕРНЕТ
Вы можете пользоваться Интернетом на скорости до 100 Мбит/сек.
Подробнее скорости и диапазоны указаны в таблице ниже.
Сетевая
Максимальная скорость Диапазон
Максимальная скорость Диапазон исходящего
технология входящего трафика
входящего трафика исходящего трафика
трафика

2G
3G
4G
4G+

0,2 Мбит/сек
40 Мбит/сек
100 Мбит/сек
100 Мбит/сек

0,02–0,2 Мбит/сек
0,4–40 Мбит/сек
10–100 Мбит/сек
10–100 Мбит/сек

ТАРИФЫ

Звонки по Финляндии 0,066 евро/мин
Звонки за пределы
Финляндии:
Северные и Балтийские
страны
0,066 евро/мин
Страны ЕС/ЕЭЗ
0,2356 евро/мин
Другие страны
Плата за междуна-		
		
родный звонок
Звонки по номерам
обслуживания
		
Звонки на Автоответчик
СМС по Финляндии

0,08 евро/мин +
плата за звонок по
номеру обслуживания
0,066 евро/мин
0,066 евро/СМС

СМС за пределы Финляндии:
Северные и Балтийские
страны
0,066 евро/СМС
Страны + ЕС/ЕЭЗ
0,0744 евро/СМС
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0,1 Мбит/сек
4 Мбит/сек
50 Мбит/сек
50 Мбит/сек

0,01–0,1 Мбит/сек
0,1–4 Мбит/сек
3–50 Мбит/сек
3–50 Мбит/сек

Другие страны
0,29 евро/СМС
ММС по Финляндии и
за ее пределы
0,066 евро/ММС
Переадресация звонков 0,066 евро/мин/
по Финляндии
переадресованный 		
		
звонок
Переадресация звонков
за пределы Финляндии 0,066 евро/мин/
Северные и Балтийские переадресованный
страны
звонок
Страны ЕС/ЕЭЗ
0,2356 евро/мин/
		
переадресованный
		
звонок
Другие страны
Плата за международ-			
ный звонок
Переадресация звонка
на Автоответчик
бесплатна
Интернет на мобильном 0,01 евро/Мб,
телефоне
максимальная плата
		
0,99 евро/день

Минимальная единица биллинга – 1 килобайт (Кб). 1 мегабайт (Мб) = 1024 килобайта
(Кб).Проверьте действующий прейскурант
по адресу telia.fi/prepaid
Платы по тарифам взимаются с баланса
подключения.
Вы можете легко поменять свое подключение Telia Prepaid на подключение с оплатой
по счетам
При желании пользоваться более широкими услугами подключения вы можете
поменять в Интернете или в магазине Telia
Kauppa свое подключение на подключение
с оплатой по счетам. Пополнять баланс
вы можете также, имея подключение по
счетам. В таком случае пополнение будет
учтено при выставлении следующего счета.
Интернет-пакет по выгодной цене на целый
месяц
Пользование Интернетом обойдется вам
не более 0,99 евро в день (0,01 евро/МБ),
если для этого вы будете использовать ваш
баланс.
При ежедневном пользовании Интернетом
вам стоит приобрести неограниченный
Интернет-пакет сети 4G (19,90 евро/месяц).
В пакет входит неограниченное пользование Интернетом в течение одного месяца
в сетяхTelia 2G, 3G и 4G даже на скорости
100 Мбит/сек. Пополнить Интернет-пакет можно при помощи приложения Telia
Prepaid, в киоске R-kioski или на веб-сайте:
telia.fi/prepaid
Новые услуги: Вы можете использовать
свой телефон для электронной иденти-

фикации.Сертификат для мобильного
устройства (Mobiilivarmenne) является
подключенным к SIM-карте электронным
удостоверением личности. С его помощью
вы можете легко и надежно удостоверить
свою личность в различных Интернет-службах, используя только один код. Подключение услуги стоит 39,90 евро, пользование
услугой бесплатное.
Как это сделать:
Поменяйте в магазине Telia Kauppa
SIM-карту вашего подключения Prepaid на
карту, поддерживающую сертификат для
мобильного устройства, и зарегистрируйте
сертификат, чтобы начать им пользоваться.
Зарегистрировать сертификат могут лица
не моложе 18 лет, имеющие при себе удостоверение личности с фотографией.
Ближайший магазин Telia Kauppa вы найдете на веб-сайте: telia.fi/kauppiashaku

ОПИСАНИЕ ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ
TELIA PREPAID
На тарифные планы Telia Prepaid и пополнение баланса распространяются общие
условия предоставления услуг Telia для
частных клиентов, а также условия, касающиеся продуктов Telia Prepaid, указанные
в данном описании услуг. Тарифные планы
Prepaid (Easy Prepaid, Prepaid Netti и Telia
Prepaid, далее ”Тариф”) действуют только
в Финляндии, Северных странах и странах
Балтии в сетях Telia; в других странах и
сетях они не действуют.
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ОБЩЕЕ
Срок действия Тарифа составляет 6 месяцев с момента начала пользования Тарифа
и 12 месяцев с момента последнего пополнения. Неиспользованный баланс Тарифа
и предварительно оплаченные пакеты не
возвращаются.
Предоставление детализации звонков
данным Тарифом не предусматривается.
Звонки на сервисные (платные) номера
возможны при наличии остатка на счете
не менее 20 евро. Звонки на сервисные
номера общественно-полезных организаций (сервисная категория I) возможны при
наличии остатка на счете менее 20 евро.
К таким сервисным номерам относятся, в
частности, номера, начинающиеся на 0800,
116, 0100, 010, 0200-, 020, 0300 и 030.
Не забудьте сохранить имеющуюся в
пакете рамку карты, где указаны PIN-код
и PUK-код.
На номер Тарифа могут отправляться СМС
с данными о Тарифе (например, информация о балансе или изменениях услуги или
условий). Мы считаем, что вы проинформированы на следующий день после отправки
сообщения. СМС отправляются на финском
языке. Абоненту Тарифа могут также посылаться рекламные сообщения в текстовом
и мультимедийном формате. Вы можете
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запретить рекламные сообщения, отправив
сообщение «KIELTO» на номер 15400 (0 €).
В Финляндии по Тарифу можно звонить на
все обычные финские городские и мобильные номера, в том числе сервисные и экстренной помощи. По Тарифу можно звонить
и отправлять СМС за рубеж по расценкам
Тарифа. В дополнение к нормальным СМС
и мультимедийным сообщениям, Подключение может использоваться для отправки и
получения сервисных сообщений.
Функциональность СМС-голосования,
СМС-пожертвований и других подобных
услуг всегда зависит от поставщика указанных услуг.
Тариф включает в себя интернет, в том числе пользование электронной почтой.

СВЯЗЬ ЗА РУБЕЖОМ (РОУМИНГ).
Тариф позволяет пользоваться интернетом
либо через пакет Prepaid или баланс также
в Скандинавии и Балтии (Швеции, Дании,
Норвегии, Эстонии, Латвии и Литве) без
доплаты. В зависимости от выбранного
пакета Prepaid за рубежом можно пользоваться интернетом в объеме всего пакета
или в умеренном объеме. При пользовании
интернетом через баланс Тариф имеет

умеренный лимит на трафик в сутки. Плата
за интернет-трафик взимается в первую
очередь с пакета Prepaid, если такой
подключен к вашему Тарифу. В противном
случае плата взимается с баланса.
Когда умеренный лимит полностью
исчерпан, доступ в интернет за рубежом
прекращается, если вы не загрузили новый
пакет или не пополнили баланс, чтобы
продолжить пользоваться интернетом.
Вы получите СМС-предупреждение, когда
умеренный посуточный или пакетный лимит
будет заканчиваться. Дополнительная информация: www.telia.fi/prepaid/ulkomailla.
Плата за трафик, звонки и сообщения по
вашему Тарифу взимается по финским
ценам также на территории скандинавских
стран и стран Балтии. В Скандинавии и
Балтии вы можете пользоваться только
сетями Telia. Сети компании Telia:
В Швеции Telia Company AB (SE Telia), в
Дании Telia Danmark (DK Telia), в Норвегии
Telia Norge AS (Telia N), в Эстонии Telia Eesti
AS (EE Telia), в Литве Telia Lietuva AB (Telia
Lietuva AB) и в Латвии Latvijas Mobilais
Telefons (LMT).
Тариф позволяет звонить на все финские
обычные номера и номера экстренных
служб. В Скандинавии и Балтии сервисные
сообщения и сервисные звонки не доступны кроме собственного номера обслуживания Telia.

МОБИЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
SIM-карту вашего Тарифа можно поменять
на SIM-карту, поддерживающую сертификат для мобильного устройства Telia
Mobiilivarmenne. После этого вы можете
подключить к вашему Тарифу сертификат
Telia Mobiilivarmenne, зарегистрировав его
в магазине Telia Kauppa. Мобильный сертификат Mobiilivarmenne действует пять (5)
лет, однако срок действия вашего Тарифа
составляет шесть (6) месяцев с момента
начала его пользования и 12 месяцев с
момента последнего пополнения. По истечении срока действия Тарифа перестает
действовать сертификат Mobiilivarmenne.
Если вы хотите снова использовать
Mobiilivarmenne, его следует перерегистрировать, при этом взимается действующая
на данный момент плата за подключение.

ОТСЛЕЖИВАНИЕ И СТОИМОСТЬ
РОУМИНГА В СКАНДИНАВИИ И
БАЛТИИ
ОТСЛЕЖИВАНИЕ РОУМИНГА НА
ТЕРРИТОРИИ ЕС/ЕЭЗ
Telia вправе отслеживать пользование Тарифом по типу трафика (звонки, СМС, интернет) и месту нахождения в странах ЕС/
ЕЭЗ и вмешиваться в случаях нарушения.
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Нарушением считается наличие двух нижеуказанных условий.
1. Нахождение абонента в странах ЕС/
ЕЭЗ за пределами Финляндии более двух
(2) месяцев в течение четырех (4) месяцев
отслеживания.
2. Более 50 % трафика Тарифа происходит
в странах ЕС/ЕЭЗ за пределами Финляндии
в течение данного периода отслеживания.
О нарушении высылается предупреждение, согласно которому абонент должен
использовать Тариф в Финляндии семь (7)
суток в течение следующих 14 суток. Если
указанное условие не выполняется, Telia
вправе взыскать дополнительную плату за
нарушение пользования Тарифом с учетом
типа трафика.
Если абонент докажет, что указанные
условия взимания дополнительной платы
не выполняются, доплата взимается.

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ
Обратиться в службу поддержки клиентов
Telia можно по номеру 020 690 400 в будние
дни с 8:00 до 18:00 (звонок оплачивается
по тарифу мобильного оператора / тарифу
местной сети). Сообщения о нарушениях
рассматриваются в будние дни с 8:00 до
20:00 и в субботу с 9:00 до 16:30. Сооб40

щить о нарушении можно также через
Интернет по адресу https://www.telia.fi/
asiakastuki/viat-ja-hairiot/hairioilmoitus.
В экстренных случаях со службой поддержки можно связаться круглосуточно
в чате (например, чтобы узнать PUK-код
или заблокировать аккаунт). Для входа в
чат перейдите по ссылке telia.fi/kirjaudu.
Запрос на обратную связь можно
оставить по адресу https://www.telia.fi/
asiakastuki/lomakkeet/yhteydenottopyynto.

УПРАВЛЕНИЕ ТРАФИКОМ И
БЕЗОПАСНОСТЬ 	  
Управление трафиком осуществляется
в связи с сильным и часто непредсказуемым колебанием трафика, что порой
может приводить к кратковременным
заторам в разных частях сети. Для
управления заторами используются
механизмы управления трафиком, обеспечивающие надежное функционирование критических сервисов и приложений
в том числе таких ситуациях. На вас как
абонента такие меры в целом влияют
незначительно (например, кратковременное снижение скорости или увеличение
задержек) и приходятся на пиковые нагрузки. Данные явления обычно вызваны

нарушением работы сети или внешними
факторами, такими как атаки типа «отказ в
обслуживании» (DoS).
Методами управления трафиком могут
быть, например, ожидание, приоритизация,
сокращение и сигнализирование заторов
трафика для приложений клиента. Эти
методы используются автоматически, и
их динамические эффекты на то или иное
приложение не поддаются точной оценке.
Эффективность сети постоянно контролируется, потоки трафика оптимизируются, а
пропускная способность сети повышается
таким образом, чтобы минимизировать
негативные последствия для абонента
независимо от сервиса или приложения.
Telia использует в своей сети системы
управления трафиком, которые могут касаться приложений пользователя сервиса,
сервисов или контента или которые могут
быть обусловлены получателем, отправителем или оконечным устройством, если это
необходимо для обеспечения безопасности
данных и нормального функционирования
сети. Это включает в себя, в частности,
фильтрацию трафика, используемую при
атаках типа «отказ в обслуживании», или
временное закрытие Тарифа, например, в
случаях, когда устройство абонента создает значительный вред или помехи или когда
сервис используется для передачи спама и
вредоносных программ.
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Кроме того, Telia в целях повышения
функциональности, фильтрации вредоносного трафика или иного повышения
безопасности данных может временно
ограничить пользование сервисом либо
путем удаления определенных протоколов или портов трафика, либо путем
полного отключения сетевого сервиса
от Тарифа.
Для ограничения трафика или временного удаления из Тарифа сетевых
сервисов могут использоваться автоматические системы. К используемым
системам управления трафиком относятся установленные судом ограничения пользования сетью, блокирующие
доступ к сетевым сервисам, используемым для незаконного распространения
контента, защищенного авторскими
правами. Это может заключаться в блокировке доступа пользователя сервиса
к сайтам или непередаче пользователю
ряда адресов серверов в системе
доменных имен Telia.
Системы управления трафиком включают в себя также блокировку портов,
которая предотвращает использование
уязвимостей в оконечных устройствах
пользователя сервиса. Подключение
оконечного устройства к отрытому
интернету и установка приложений свя-

заны с рисками (вирусами и другими вредоносными программами), которые могут
затруднить связь или поставить под угрозу
использование и/или конфиденциальность
данных в оконечном устройстве.
Абонент должен обеспечить защиту и
информационную безопасность своего
устройства. Абонент может повысить безопасность данных путем использования сервисов информационной безопасности. Telia
сообщает о возможных обстоятельствах,
связанных с информационной безопасностью, и изменениях в правилах пользования
на сайте Telia по адресу: telia.fi/tietosuoja.
Новые угрозы безопасности данных возникают постоянно, в связи с чем по адресу
telia.fi/tietoturvainfo публикуется актуальный
перечень систем управления трафиком и
методов, используемых для обеспечения
информационной безопасности.

ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ И ЗАЩИТА ДАННЫХ
Персональные данные обрабатываются в
соответствии с положением о конфиденциальности Telia. Положение о конфиденциальности можно найти по адресу: telia.fi/
tietosuoja.
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Данные по состоянию на 03/2020. Telia
оставляет за собой право вносить изменения в функционал Тарифа. Мы стараемся
информировать об изменениях через СМС.
Вы можете ознакомиться с действующим
функционалом, ценами и условиями Тарифа
на нашем сайте по адресу telia.fi/prepaid и
telia.fi/prepaid/ulkomailla.

