Договор-оферта по использованию услуг «ESET NOD32 Антивирус» и «ESET NOD32
Smart
Scurity».

1. Термины и определения.
1.1. Оператор — Оператор связи, предоставляющий Услугу под Товарным
знаком «Билайн» (ПАО «ВымпелКом»).
1.2. Абонент («Абонент Билайн») - физическое, заключившее с Оператором
договор об оказании услуг связи «Билайн» (далее – «Абонентский договор»)
и являющееся пользователем услуги «Домашний Интернет» от Билайн.
Абонент
однозначно
идентифицируется
по
уникальному
коду
идентификации, выделенному Абоненту в рамках Договора на оказание услуг
связи Билайн по услуге «Домашний Интернет» от Билайн.
1.3. Персональный счет — электронный лицевой счет – индивидуальный
электронный файл, , Абонента в учетной системе Оператора, содержащий
информацию о платежах абонента, оказанных Услугах, имеющий уникальный
номер..
1.4. Услуга «Домашний Интернет» — предоставление Абоненту доступа к сети
Интернет по абонентской линии доступа в помещении Абонента,
расположенном в здании, подключенном к сети по технологии.
1.5. Услуга – дополнительная услуга «ESET NOD32 Антивирус» и/или «ESET
NOD32 Smart security», позволяющая Абоненту Билайн приобрести через
Личный кабинет лицензии для активации антивирусного программного
обеспечения «ESET NOD32», на условиях лицензионного соглашения с
компанией « ESET, spol. s r.o.» Словакия (далее
«Правообладатель»).
1.6. Сайт Оператора – www.beeline.ru
1.7. Сайт Услуги – http://internet.beeline.ru (раздел «Дополнительные услуги»)
1.8. Личный кабинет – lk.beeline.ru, личный кабинет Абонента, для управления
услугами, предоставляющимися Оператором в рамках услуги «Домашний
Интернет».
2. Общие положения
2.1. В соответствии с настоящей офертой, Оператор предлагает Абонентам,
заключившим с Оператором Абонентский договор, заключить настоящее
соглашение об условиях предоставления услуг «ESET NOD32 Антивирус»
и/или «ESET NOD32 Smart security» (далее по тексту – «Условия»)
посредством совершения акцепта настоящей публичной оферты на указанных
в ней Условиях.
2.2. В соответствии с Условиями Оператор обязуется оказать Абоненту услуги
«ESET NOD32 Антивирус» и/или «ESET NOD32 Smart security», которые
позволяют Абоненту Билайн, с помощью Личного кабинета, приобрести
лицензии на антивирусное программное обеспечение «ESET NOD 32», а

Абонент обязуется оплатить Услугу, в соответствии с настоящими Условиями
и по тарифам, указанными на Сайте Оператора.
2.3. Пользуясь Услугой, Абонент обязуется полностью соблюдать настоящие
Условия и условия лицензионных соглашений на «ESET NOD32 Антивирус»
и/или «ESET NOD32 Smart security» предоставляемые правообладателем на
условиях «как есть».
3. Условия использования.
3.1. Перед подключением Услуги Абонент должен ознакомиться с настоящими
Условиями предоставления Услуги, а также с подробным описанием Услуги,
расположенном на Сайте Оператора и Личном кабинете. Подключая Услугу,
Абонент считается принявшим настоящие Условия.
3.2. Подключение и отключение Услуги осуществляется в Личном кабинете.
3.3. Описание необходимых действий для настройки Услуги указаны на Сайте
Оператора и в Личном кабинете.
3.4. Абонент обязуется принять полную ответственность за все действия,
осуществляемые им при использовании Услуги.
3.5. Абонент вправе отказаться от использования
предусмотренными настоящими Условиями.

Услуги

способами,

4. Стоимость Услуги
4.1. Стоимость Услуги и порядок тарификации указываются в информационных
материалах Оператора на Сайте Оператора и в Личном кабинете. Заказывая
Услугу, Абонент считается ознакомленным и согласившимся со стоимостью
Услуги и порядком еѐ тарификации.
4.2. Услуга доступна всем Абонентам Домашнего Интернета «Билайн», вне
зависимости от тарифного плана и региона.
5. Ограничения и ответственность
5.1. Абонент обязуется не использовать Услугу для совершения каких-либо
действий, противоречащих действующему законодательству Российской
Федерации.
5.2. Абонент обязуется принять надлежащие меры по настройке своего
оборудования,
которая
препятствовала
бы
недобросовестному
использованию Услуги третьими лицами, а также оперативно реагировать при
обнаружении случаев такого использования.
5.3. Оператор не несет ответственности и не возмещает убытки, возникшие по
причине несанкционированного использования Услуги третьими лицами.
5.4. Абонент несет ответственность за действия третьих лиц, использующих
личные данные доступа к услуге «Домашний Интернет» для пользования
Услуги.

5.5. Абоненту запрещается использование идентификационных данных (имен,
адресов, телефонов и т.п.) третьих лиц, кроме случаев, когда эти лица
уполномочили Абонента на такое использование.
5.6. Ни при каких обстоятельствах Оператор не несет ответственности за прямой
или косвенный ущерб, причиненный Абоненту в результате использования
или невозможности использования Услуги и понесенный в результате
ошибок, пропусков, перерывов в работе, изменения функций, дефектов,
задержек в работе, случившихся не по вине Оператора.
5.7. Пользование Услугой доступно для Абонента в полном объеме, только при
наличии у Абонента доступа к сети Интернет в соответствии с условиями
Абонентского договора и выбранного Абонентом Тарифного плана.
5.8. Оператор приостанавливает и возобновляет оказание Услуги Абоненту в
соответствии с условиями, предусмотренными в Абонентском договоре, о
приостановлении и возобновлении услуг связи.
6. Прочие условия.
6.1. Настоящий документ, по смыслу статьи 435-437 Гражданского кодекса
Российской Федерации, является публичной офертой. Совершение
Абонентов действий, предусмотренных настоящей офертой, для начала
пользования Услугой, считается полным и безоговорочным согласием
Абонента с настоящей офертой и содержащимися в ней ограничениями
Условиями.
6.2. Оператор оставляет за собой право изменять и (или) дополнять настоящую
оферту в любое время, размещая соответствующую информацию на Сайте
Оператора и/или в Личном кабинете. Дальнейшее использование Услугой
Абонентом после любых подобных изменений означает согласие Абонента с
такими изменениями и (или) дополнениями.
6.3. В случае прекращения действия настоящих Условий Оператором, Условия
считаются прекращенными с момента, указанного в уведомлении, которое
публикуется на сайте Оператора и на сайте Услуги
6.4. Во всѐм остальном, что прямо не предусмотрено настоящими Условиями,
Абонент и Оператор руководствуются Абонентским договором.

