
�����.NET Informatikai Fejleszt� Bt.       2065 Mány, Deák F. u. 5.
TEL.: +36 22 565343, +36 70 384 6242, E-mail: info@jacsanet.hu

���������	
���������������������������������������
�������������������������������


��
� !"#	$%&'(

���������	
����������� ��������

�����������
���������������������������
�	���������
��� ��������

���������	
�����
�����������������������������	
����
������	���
���
�� ��������

 ����������������������������	�!�������"�����������
�
�#�������������������	
����
�����	���$�"����������������

����������#�������	
����
���	���$�"���������������	������$��������!������������
���

��������

%��������������������
�������&���������'�����������������	
����
���	���$�"�������"�����������������
��
�
����"
����
��

�����#���"�	$�����������
������"�	&�������(�����������
�
���������#�����	���$���������������
�'�"�

 �������

)��������	
����
����������	��(���������#���������	��(�������������������������������*���*�������������������  �������

+��������	
����
���������������	�!����������*���	���,���������������������
��#����,������������	"�������������!���#��

��	�!"���$$�������������������

%�������

+���������	
����
���������������	�!���������������������
�
������$
����#�������������������!��� %�������

+�����������
�����������!���������������������� %�������

+��������
���������"
�����
�$��"����� %�������

+�����-
����
������	������������$�� %�������

+��������
�����.�	���$���������/�����"
�����
�$���!�������!�����0 )�������

+� �����������!��� )�������

+�%�������	
����
��������������!����������������������

1����,�����������"�#�('��#���
��
�
���('��#�,��������������	��
��#���"
�������������	
����
��.�'�(����	/#��

�'����	����'���������

)�������

+�)�������
�����������'����#�������������������'���� )�������

+�+�2����!���������	
������������	
����
������������#���0 )�������

+�3�������������������'������������������ )�������

+�4�5��������	 )�������

+��6����������������
��� )�������

+���������
�����������7��������������������
������	���
���
�� )�������

+����������������	
����
� +�������

+����,�����������	�� +�������

+�� �������	
�������	�� +�������

+��%�,����������!����������	�� +�������

+��)�������	
������!����������	�� 3�������

+��+�-�������� 3�������

+��3���������������������������	� 3�������

3������������������������������'�
�
�����	�����������������������������'�
������������#�������	
�������	���	�������

�������������'�
���#��	���������������������'�
������������,����������
��������
�
��������#����'�������������!�!��

�������������'�
������������������������'���������#����
����������������
�'�
��������'�����������
������

3�������

)������� ��85�1��66%6�6�1�66%64����9:#��66%;63;�%



�����.NET – MányNET: Általános szerz•dési feltételek

4��������������������	
����
����*������������������#����,���������
���������������*����������	������$$�����������#��

�'�������������!�!�����*�������������������������������'���������

4�������

4���������������������'��������
������������
��� 4�������

4���,�������������������&�
� �6�������

4���������	
����
����*������������������	
�������$
�
$� �6�������

4� �������	
����
����*������������,�����������$
�
$� �6�������

�6��������������������	
����
������
���
�
���#�'	���*�!�!�������,���������
��������'�����"�	�����,������������"�	���������

���	���������
���
�
���#�������������������	
����
��������	��"�	���
������������(�!�����������������������������������

�6�������

������������������������������	��7����������������������������#���������
�������	���!����#�������	����,��������

�'�����������!����������	��������	��������������*�#���	��������	
���������������������������


�6�������

��������$�$�������������������	�#���"
��������$����
�'�
���(���������#�����$�$����������������"
�����
�$��"��������

������

���������

����<	��������	
�����7�!����#���������������$�����������#�&�����������������.�'�������
(�#��!�$�������
����'����

�	��������������/

���������

� �����,�����������	���������������������	
����
����$
��������'�����������#����,������������	��������!�$����������#�����$�

����"'�
�
����
��������"�	��������������������	������������,������������	��������'�(�!���������������#��������������

����	
����
�������&(��������"��
�������������������

� �������

�%����������������"�	$����������.����*���/�(�����������
�
�������������� �%�������

�)�������������#�����$������
	 �%�������

�+��������������������	
����
�����'��#������$��*���	��������'���#�������������'���#��'���
������������#����"�����������

�'�������������*�������	
����
���#������"�����������	��=���
	���"��������������������"�������"����������������

����������#����'����������������
��
�
���������������

�)�������

�+������'���
�������
��
�
�����&��"�� �)�������

�+���,	��������'��� �)�������

�+���>�����������'��� �)�������

�+� �?'���
������������ �+�������

�+�%�5��	������'��� �+�������

�+�)���'�
���'�� �+�������

�+�+�������������'�� �+�������

�+�3�@��"�����������	��=���
	���"��������������������"�������"��������������������������� �+�������

�+�4�?'��������������
��
�
������#������ �+�������

�+��6���
����!����	��������	����'���� �+�������

�+����@�������������� �+�������

�+����?'�������
������������������������
�
� �+�������

�3��������	
����"
�����
�������&(�����������
�
���������������$
����#�������	
����"
�����
���$�����'��!������&(���
��

�����������$�����	����������!������	$��

�+�������

�4�����
����
������������������������������������	�� �3�������

�6��A�
�������	 �3�������

*������� ��85�1��66%6�6�1�66%64����9:#��66%;63;�%



�����.NET – MányNET: Általános szerz•dési feltételek

)����+�����������������
2�"0��������	
�����,�������-������������+������������������
��������.�/��������������0��������	
����1
B'�0�*234�"��56�7����-��8��4�
C������0�**9434:;:6�<29:=;3*;*
DDD;,1����0�>>>����������?86�����@���������?8
B�	��	������
�0�2<A23A22B=<=
����
�0�*2*==*3;A*A2<
E�����
�����
�0�C������
��������/��������6�4=:22244A):222**2

*�����������������������������������������5�����?����5�
���
����
��������������������������(����#���	�������(���2,C�E���
�������������������
������.A�������/��
"�!�����
����	
����
���	���$�"���������
������	���$��"�"�#����������	
�������	��������!����������	����
����
�����#������
�����		������$
������������
����
������������������������������	���������	
����
����������������������&�������
A	���$��"�"��������������������������#���	���������#�"�	����	������������		������������������	�����
	���
����
	#
������������
����
�������������������������$�����	�������������	������
���
����
�����������������������������
�����������������(���2,C�E��1��#�"�����������
����
		���������	
����
�
�	���$�"����������	"������$�����*���"��������������������������
���,����������������������������
"�!����������	
����
���������	
����������������
���=������
$�����"���
����
������
$�����������������������
�
�
"����������������
������#�����������������
�����������������

,��������������	��
��
���,�������������	��
���������*�����;���������������	���������������
���*�����1����������������������������	���������#�����	������������		������������������	�����
	���
����
	���
�
�������������"����#�"�	���	�����"
����������	
��������#�����������	
����
�1����
�������&���������'������"
��������
.��"�����/���"�������	��������
�
���������$��������
����������	$�#�"�	��
��������������!����������������������
�����������������
����������"������������������
����	������������������!�*��������������������	��
$��������������#����������������������,	�������������������
��	
��������#�����������	
����
�1����
�������&���������'���������
�$�#��������
��(���
�������	
���������	$�#�"�	�

��������������!����������������������������������������
����������"������������������

������	
�������	��=�����F�	����@!��
����
	��!�����������*�����#��������������
�����������������������������=���
�=�
"�"������
	�����
������������"������������&����
��������������!�(���������
������.A�������/��
"�!�����
����	
����
�����	���������	
����
���������������!��������	���$��"�"�"������"
�������
�����*��������
����F
��#�E�(���#
B��$��#�8�
�$���������������&*�������6���1���"���
��!������

��������
��������������������������������
	����
�����
��������
�
�������"��������"�����"��
�
�	��������

:����+������������������5D��������������������������������,��?���������
���A���������	��"��
	�����7���
�'�	�&1�
����#����������*�!�$!�����������7���
�'�	�&1�
��������!�!����	�
�	���	����
����������"�G����A��������H���������.AH/�G���	'���	�"�������=���
(��������������"��

����	
�����A�������1����	
����
�
�����
��"�����������*����
����
����������������&'�������������#���	����$��!�����&���
�&�������
�
�
������������������������	
�����
������7�!������������	
������"�	&�������	��������������	
����
�
�	���$�"�������$�����
�����������$��!�����&��������	
������"�	&������������
"���
	�#�����������
�
�
�����"��
�!"�������"�	���	��$��
�	��

������	
����
�����
���
���&������������	
�����
�����$�����'�����"�	$���������������$�������������$"
�������������#
"�	��I�E�&�������������	
�����������
��������������$��!�����&���������������'����������
�������&�����������	
����
$�����'��������	���$�"����������*���	������$"
�����(��������"�������������������������
���
�#�"�	��������=��
��
��"�"��$������������������*���$�������������.$��&'���,���������"�	$����������$��;HB��=���
����
�#�����$���
��$�;#���;"�	��"�	��(��������������,���������"�	$�������������/�

,���������������	
����
�1����
�������&���������'�����������$����!����������	
�������	$'�����
�����������'�����������
�!������$��=�
��#������"����*���	����������6�-1����
����������*����	����
�
���$�����'�����

�����������������
���=����������
�'�	�&&��#����$"
�����I�E�"�	��ICH�(��������
�����������*��(�������������
"�����������*����
�������#����A����������"�	����������������
(���������	
������	
����
������������������"������
�	���$��

:������� ��85�1��66%6�6�1�66%64����9:#��66%;63;�%



�����.NET – MányNET: Általános szerz•dési feltételek

;��������������������������,���/������������������������6��������������
�������������������5E�����������,������������������6���������������
����5E������������������������E��������/����������������
���,������������*	��������	
������"�	��*�����!���*	��!����	'���	�"��������������������������	�!����"��������������
����	
����
����
�����	�������,����������������������	�!���������
��=����
������������������*����������
�����
����	
����
�������
�
������	������������"���������	�������$�����������������	
����
���	���$�"������������������
��������������*����������	����(��

A�������1����	
����
�������$�����������������	�!�������!"������������	
�����$�����'��������������
�����"
��	�����
(����������"���#�AH�('�������
����������	��$���*���	������	���'�������	
����
������

������	
����
���	���$�"������������������#���	�����,����������������������������	
����
���	���$�"�����������*���	��
��
�'�	�&&���

������	
����
���������F�	�������
	�������������"��������	���$�#������������������	
����
����"������������������
�������������	�!�!����#�������
����
�������������������������������������������	���
��
���,������������A�������1����
�������������������!������!"�����6���&�
�����&���$��*�������
���$��"������
�
������	
����
���	���$�"�����������
��������
�����"���������$������
�������������	�����$��!"�������*�����*������
@�������*�����*��������=��������0����"��������������������
�������$��$��!"�������*�����*�����C��"�����
*�����*�����������������	
��������$������
�#������'�
�#�$�"'����"�	���
�����������������"�������	�����"�	����
(���
$���2������"������*�����*���������"���������	
����������������=����
�����#��������$�����"
��������$����
�'�
��
����#������"����������������
��
��������������������	��������	
����
���	���$�"����������	��$����$��������
�������(��

4����������������?�����������F���������G�������������������������
����5E�����������������������������������������������������6��
���E����������?�����������F���?���������������������������6���
����5E����������������,G���
���,���������������	
����
��������������������������������	�!�������!"���������A�������1����	
����
����6���&�
�����&��
$��*���	���$��"������

������	
��������"������#���	�����
�������������������	
����
����	���������
����
�������������������������$�����	����
������	���!"���������������������	
�������"
������������	���=�������������	
����
�1����
�������&�������!�����
������'�����

3�������������������,������������������6���,������������������
�����,���������������H���H��,���������,�������
"���������������������������,����H�

����	
�����!������,���,������������������0�����������
�����
"��������	#���������������	
����������������

���&��$�����&(����������A���������
���������J�����0��#%�F$&���

������	
����
������������������������������"���"��'��������������#�������������������	
����
���	���$��"���������������
*�������� ���;�)%���&#���"
��������������������
��
���%+���&#������43�K1������������	�

������	
����
�����������A���������,���������0����"
������!��������$����������&�����
���� 6#������4��K1���
��������	�

���I�?����������,��������������
�������������	�����&�������!�!���������������	��$$#�������6K����������
43K1$���

������	
��������"������#���	�����
�������������������	
����
����	��������
����
�������������������������$�����	����
������	���!"���������������������	
�������"
������������	���=�������������	
����
�1����
�������&�������!�����
������'������������	
����
�������
�����
	��������������������
�������&�����������"���������	�����"�����������	�����$�
"�����"��0�43�K�

���,���������������	
����
�1����
�������&�������������*�������������������������	���
���������9��
�������	�����
$�����'�������������������������&�� ��
�
$���

���*	��������	
���������*	�����������&������"�����
������$������������#������"�������������������������������������
'�
�$��#�"�	�����������������������$������������C
"$���������!������$��������������*	��������	
������	�������������
���������������������������#�������'�
�$����!	�'�������*	��������	
������������
(�����"���	
������������������

;������� ��85�1��66%6�6�1�66%64����9:#��66%;63;�%



�����.NET – MányNET: Általános szerz•dési feltételek

�����"����#�������
(��$������
�
�����
�'������%���&���$��*��'�
�$����
�������������������������

"�������������������������H�����,���������,�������

����	
�����!������,���,������������������0����
"��������	�$�����'�
���������	
�����
�������	�!�!���������������
���&�
��$�����'�����

����	
�������������������!	�'������
��������$
���#�������&�
��������������������������
�'�
��0�L�1.!������������
��&��$��;�)%/M�9��66�K�

����	
�������������������!	�'������
��������$
���#�������&�
�������������A���������,�����������
�'�
��0�L!�����
��$����������&�����
��;�)%M�9��66�K�

�6666����*��!���(����	�����������I�?����������,������������
�'�
��0�L��"�������(����	�����
��;!�����
(����	���
��M�9��66K#����
������*�!�$!���&��������!�!����,������������"��������������������������
����������!��
&�������#������"����$�$���������#�"�	���	��$���*���	��������

������	
����
��������������=������	������������	7���#������������������������	��������&���$�����'���������(���2,C
	����(�
���������������	
����
���"�	&�����!�!���

����������������	������������������������������������
1H�������������&(����������������������������������	���������.H��0�ABFH�(����	����*�����������	��
���/
1����	�������
����������������0�����������
�����	���
����
��
�������������������!	�'���#����������&�
�������������
�����#���	����������������
������������������$���"���1�����	�����

<����������������������������,���/����?�����H�������	����������������
�������6����	�������������������5�������/���6�������/����EE�����������
�������
��A���������
��������!������A�������1����	
����
���	���$�"�����������	
�����������������	
���������������$��
$�����'�����,�����������#����"���������	
�����A������������	
����
���	���$�"����������N�����
��������������
����������O1$�����	���
�����������������#�"�����������P,	���������	
����
������������O1$�����	���
�����������������
������������	
����
���������������!�!����,�������������������������������#���	�����������#�"�	����	������������		��
���������������	�����
	���
����
	������������

���������	
�	������������������
��������������������	�����������	��������������
	���������

���������������	���������������	
�����1��������$������7������������������������������G�������������"����!�����
�	�����������!"�����������
������.A�������/��
"�!����������	
����
����������������!�������	
����
���	���$�"�������
�����������'�
�$��#�"�	�������������������	����*	�����������
�����������������������������"�	����&"���������������
��	�������������
�������������	
�������������('������������
�����������!����������	����#���	�����*	������&(������
���������	���������������
��������������������������������	
����
���������������	�!����������*���	��
����	�������������������#���������
��
$��������
�������	���
����"
��
�
�����������������������$��������
���������
.�	���$���������/���������������	�!������������	����������*����*���	���������������������������#�������	
����
���������=���������$�����$'�
�����,$$����������$���������	
����������
�������	�����������!"�����%���&���$��*�
���
�������	��
�
"���'�
�$����������������
������"��������
�������	����������	���'��������,$$����������$����
��
����������
�������������������	
��������"���$��������������
�������������&������

�������������	�����	�����	�������	����	����

1������
������"����"�#�('��#�,��������������	��
���
1�2����������������������������$��0�(�	����7���	��"�����#����&"��������"��
�����������������������	��$#�1�������������������������	
����
����"��������1�����������������������������
���������
.�	���$���������/�
����	������	������������	
����
�1����
�������&���������'���������
�$�#��������
��(���
�������	
���������	$�#�"�	�

��������������!����������������������������������������
����������"����������������������
���*�����;������������	������������	
����
�1����
�������&���������'������"
���������.��"�����/���"�������	��������
�
��
������$��������
����������	$�#�"�	��
��������������!��#��������������������������������������
����������"������������
������������*�����;������������	�������������������;��	���
����������
��#�����	������	��������������������������	������
���
�$�#�"�	���������
��(���
�������	
���������	$�������������������	
����
�1����
�������&������������������

����������	�����	��������������	�

����	
������������������������������������"
�����
�$��"����������
������#�����������$��������
������"����������)6
��&���$��*����&�������	
����
�1����
�������&�����������'����#������������
������"��������
�����$������������!"�����6
��&���$��*�������'��#�����	�$����!���#���	����������&���$����!�����	�������	
����
�������������������	
������
������������	�!�����������&����
�������������������
�����!�"��"��#���������&����	�������*��������������!����
�!����������	�������'���������

4������� ��85�1��66%6�6�1�66%64����9:#��66%;63;�%



�����.NET – MányNET: Általános szerz•dési feltételek

��������	���������
���	�������

����	��������������
������������!"�����������$���$��!"�������$
�����������������#���������������"
����
��
������������=��$������������������������	
�����������"
����
��������	�����������	������*		�������
�
����!����		��#
���
����1"
����
������
�����������������������	�!�����	�����	�����������������$
���������	"
������������#�����	����
�'����������
�'�������

�� �������	��!�
�������	�����"����	���������#	������������	���$

����	����������	
���������������!�������
����
����6���&���$��*���!������"
����������Q������	�����������
���������"
$$�
�6���&���$��*��������	�������#�"�	�����������"
������#��	�����������"
�����
�$���!�!��������������$�������	��������
�����������������������	�!������"�����=���'�����#��	��������	
������	��������"
�����������"
�����
�
$���!����

��%�&�������������

�������$�������	
�����������	
����
��$�����'�
�
�����&��#�'�
�$�����	����������	
����
���������������	�!������
"����������
'�����
����
�������	������������	
����
����������������
'�"���=�������"������������	
���������������	
����
��
��������������,������������������	
������!�"�����*���!������	��������	
�����������,����������!�!���������	
����
��
������������������
������!��������
'�
������������	
���������!������$���������"�����&����
��$��

��'������	
�	��������������������	�������	����	����
(����)	��������������*+��������	������*+����)	������������
#���������	������
���	
�	�����!�+�*���
"����+����
���	+�����#���

1�C������������������������$��0���������"�#���*���������������������#�����������	����"
�����
���
1�2����������������������������$��0�(�	����7���	��"�����#�$�����
�����
��#�����������������"�����('��#
��&"��������"�#�����������	����"
�����
��#���*����������������������
1������������������������������"�����&(�������������������
1�����	���$��"�������	���'�������	
����
���
1�����	�����������	
����
������������
��
1��
�=�#���
'�
��
�����������������������	��$#�1����,��������������������	
����
����"��������1������������������������������	
����
��
�����������������	
�������"�������������������������������������#�����������"
�����
���"����#������$�����,��������
����������$�����������

��,���-����������	����+�������������������	���+����

��������!�������	
����
����������������&�
��������	
�����������������������!��������6���&�
�����&���$��*��$�����'�����
����	
����
���

����.���������&��	
�	��#������	
�	�����������������-$

1���,������������������	
����"�������$���$
���������
"�!����������	
����
���	���$�"�����$����������'�������
���"��
1�����
$$������	
����
��������������������	
��������,�����������$
�
$���	���"���$��*��'�
�$��������������

��/���������������	���+����������	����	��

���A�������1����	
����
�����"�������
���������������������������'�������+���&�����������������������!��������
�
����
��	����������!������������	
��������,���������������'�
�
���!"�������6���&���$��*��������"��������������	
����
�
�	���$�"�������

��0�1�	�	����


����	
���������������!������!����������	������������������"�	$�����������!�������$�����'�
�
��������	
�����
�������������������	�������������,���������
����������
���"�	$�����������������������7�!����$��#�"�	�����
���������������7������
���
$���������
�������
2��������*�������������������'������#����,�������������	
����"���������
�������&���������'��������6���&�
������$$�
���&���$���
���&�������	�

���2�������������-��	�

���������������
�����������������(���2,C�E��1������������	
������#�"�����������A�������1����	
����
���	���$�"�������
������������������������&(������������	"������$�����*���"�����������������������������������������
�������"�	�
���
����������������!����������5�������	
���&��
�����������

�������-�������������3������������������������
-�������

������	
����
�����!�!������
�����������7�����������������������6���&�
���!"���$$�����������������
��������������
���
���������,�����������������������
�����������7���������������'��������
�������������7��������������,��������������

3������� ��85�1��66%6�6�1�66%64����9:#��66%;63;�%



�����.NET – MányNET: Általános szerz•dési feltételek

�����	7���
����
������	
�����*	��������	
���������
�
���#�����	
�����&���	�,�����������
��
�
���('������!�����
���=�������

������	�	������	
�	����

����	
�����������������	
����
����"�������������������������������!��,��������"���)����&���������	�����
���
�������������������"����������	����������������

��� �)	����������
�

E�������������	
����	
�����,�����������
�
���������	
�����
�����
����1����,�����������"��������1�"��������������
$��$����������
��������	���$�����'��,����������������
(��������#������������&�
����������
(����	���
	�����!�������
�������
����
���	�������
���������
,���������������	
����
���	���$�"��������
���������������������!�*���������!�!���������	�������
��
������	
����
����*���������������������
������	
����
����*�����������������������������4��$�����������$
�������

���%���&��	
�	��#���
�

���,�������������"
�����
��
����	
��������,��������"����!�!�����������������#������"������$$��������&���������������������������"
�����
���"����#
��������!$$����!�!��������
$$����������������
�0
��"#�(�	����7��	��"����#���������"�	����������#�$�����
�����
�#������"�����!"�������$�����
�
������*���	��
������#�������	
����
�1����
�������&���������'�������������#��'����	����'��������#������������#�������'�
�����
���#
"�	$��������������$��
��#��=��������	�#�����	�����������	
����
���7������&����������#����!�����!������1�������.��/
�����'����0�
������"�	���������#���������������������������"�����&(�������������������#������
��������������
��������������"�����������
��5�����������������������������"
$$��������������������	���
�������������������������	��7��������,���������������
������"
�����
�$���!����������*�����

,������������	���
������	��	������
������	
��������,��������������������	������������������������	���
���������	
��������=���
�
����=����������������
����"��������!�"�������'�
���������	���������$�����������������

���'�)	������������	�������
��

����$
��$����������
,���������������	
�����*	��������	
���
�
�������������$������$
�������������������"�	$����������.��������HB#�����$���/
��$
�
$����������$
����������	
�������$����
�'�
����!����������	����������������

,�	�����������"�	$����������(�����������
��
���	���	
	������������
�	�������
�
�����������
�����
�	���������
�������������
�����������������
����
�	������	
�
��������
���������������
�������
������	
� �������������
��
!�
����
"
������ ������
���������	�#

��"�	$�������������������������7������
��������*�����&����	�
������	
����
�1����
�������&�������"���(��������
������������0
��/�������	
����
�1����
�������&�������(����������
��������	����������	������"���������7���������'�
�������
$�/�����������������	���������������������#���	��������	
����
�1����
�������&�������(��������#����=������
$�����
��������
�
$�����"���
��������$�����������7�����������	$'�����
	��&��������������*��������������
��������'������
����
	�����'�
����������,������������������		���������������=������
$��������������
�
$�����"��$���������
�7�!��������
(�/����,������������������	
����
����������
���$����������������'�
�����7�������������
�������������$������,����������
����	
����
����������
���$�����������
���'"
��������'����#������"��������������
"�!����$����������������'"
���
!������&(�����#��	��������������	
�����'�
��������
�
�=�
�
�����*	������&(�������������������$������������
�������$���,�����������������������������������$
��������$�������	
���������
�
�=�
�������*���
����#������������������
����	
����
��������	��#�������	
���������������������������������		����Q������������������������$
����������
����	
���������
�������#����,������������������	���������'������

����	
����������	
$���
���������	
����
���	���$�"��������������
����
����������$��������������������������
"�
�
�����������
��
���������
�����
�	����������
��$�������
��
���	����
�����������
�
�	��������
%&
��$��
���'�	
�����'����������
����
�����
�����������������
������
�
�������������
'�����
���'�
������������
�����
����������
������
�
�����������
�
������������	
���������
�
���4�22 ��!566���%�"�7����������	������$���
������������#

������	
����
�1����
�������&��������������������������$�����
�'�
�
������������"��������
���,����������$�����������������	
�����$
���������	"���	
�������������������������7������
���
�������������������
��	�������=��������
����.�����������#������
��
���/��7���������#���	����������������'�������&�
�����!�(�����
"�!�����
����	
���������������������������&"�������������	���������*����������$������
�������$����
�'�
��(���
$��$���&����

<������� ��85�1��66%6�6�1�66%64����9:#��66%;63;�%



�����.NET – MányNET: Általános szerz•dési feltételek

������	
�������&"�������������	���������!������$���&����������!����������������������������
�����	����
�
�������	
�
���
�������$��=������

?'��������
���,����������������	
����
���	���$�"����������'�����������!����������	��������#����+��&���$�����	���
��������'���
��
��"��������	����������?'������������=�����
��������������	
��������������������'�
����*��#�������������������
�!����	������,�����������	���'������!�����������	
��������������������
���������
�
$����������	
���������,$$�����
����$�����������
�����
�������	"
�
��
�
"�����������	����'�����������!����������	�����

���,���&��	
�	��#�����	�������
��

�����������$���"
����������	
����
��$�����'�
���������$��������
$$����"�������	�����"�	��0

����	
����
���	���$�"��������������	�$�����'�
���������	
����
������
�������&����	
1�<����������
1�@��$������
�
1�5��*	�����
1�Q�$����
�'�
�
1�<	��������	
���#��
��������
�
1���
��
�
�
����	
������!��������	���!���0
1����
���������
����������������"
������������	���!����������	����
1�������	����
�
���#������'�
�
�������
�
1���"
��������$����
�'�
�������

C
"�!���������������
�
(
�����������
��
���	����
���������
�����	�
�
���������
������
���������
��
�
� �������
������
��	�������������
�����
��������
� ������
�����	��
�
�,,4�22 ��!566��� �"�7����������	���������������	���
����������
�����	#
������	
��������
����
���������*����"
$$'�����������������
���	�������	
����
��������'����������*���	���������$��
������������	��Q��������	
��������������	
����
��������'��������
���!�����"�	���
������������������=����
�=���
�
��#�������������
������	�����������
����������������������!���������	
�������������	
����
������
���	��
�!�"���$���������������������������"�����	�����������������'�����

�������������

R�������������������&����
$��"��������������
�'�#���������������������������	
����#��������,������������������	�
�!��$���
$�����(�����������#����$��
��#��
���
�#���$$���
��������������"�	���
����*���	�������#�������(��&
�#
�7�"���#��=���$���*������#�"�������������"��������!�"�������&�
�������	��'���������"����������������������
�������������������,��������������������������������������������$���"
�������!����������	����������'����$�������
����
�
"�	��	
����
�#���������������������&&���"�����������"�	�����"�	������"�	������
�����������

���/��������������	�����	�	����
�

���,������������������	�#�������������	���
���,������������������������������=���������
���������
"�!������"�	$������������	��$
���
�
$�#���������	����������
$����������(�����������
�
$�#���$�����������������������������	����
����
�
$�#�����$����
�'�
��������	������
$�����'�
�
$�#���$�����������'"����
	
��������
����
�
$�������#�������	
�����������������
�����
���,������������������	����$���������������
��
������	�����
�
���������������

@!�(�����
"�!����������
������"����������
�
��������������
������	
����������
�=������
������������$����!	�'���������	
����
��"����������
�
�����@�"��������&������������!��
&���������
������*�!��"����������������������������$�����'�������	
����
�����������'�����
������
��������	��=�������
���	�����
���,���������������	
����
���	���$�"��������
���������������������!�*���������!�!���������	�������
��

������	
��������������	�#�������������	���
������	
��������������	��������	
����
�1����
�������&����	�������#��������&�������!������������	
��������
����
���
���������������������$�����	
���&'������7���������'�
������������'�����

������	
������'�1"��������'������!����������	����������������	��7�����������
��������������	��7������������������	
����
����	��7�����	�������*����'���������������L��!��������	���������
����	
���������C�����������������������	
������!���������'�"��������'������

=������� ��85�1��66%6�6�1�66%64����9:#��66%;63;�%



�����.NET – MányNET: Általános szerz•dési feltételek

=��������������������������,����G����������5��������������
���������,����G��������������6���+������������������5�����D
���������,����G�����6���5�����D����������,����G�������������
	��������������������������,����6����G��������?����/�/��
���������,����G��������������������������G��,������6������?��5�������
�����G����������G��������?���������
,������������������������'�
��
����������������'�
�
���������������!������"�����������
�
������$
��������������	��������������������
,���������$
�����������������1����'�
������������������	
�����(�����$$����������$�����������	��#����,�����������
����
����'�������
������(��

����������������'�
��������0

1��'�
����""
����
���!"�������$��
2��������*��
�'�
����������#�������,�����������������$��������!"��������$��"
����
�#�(�=&
����""
����
�������
��	�����
��������
�'�
�����&�
=������	
���������������������������������������=���Q�����
�'�
��������������	
���&��
��
���&�
�����*�����#����������������������������������
������'�����
������	
����
���!��$��#�����	���$�"����������������$���$��!"���������"
����
�#����
����
�������������������������
����'�
�
"����
���	�*���

1������	
����
�1����
�����������������;"�	��('���������"
�������
��
���,�����������������������
�������&����
�����������������	
��������������'�
������������	
�������������$������
����������#����������������"
�����
�$��"������������	
��������������	�������&�����"
�������
�
������������������
'�
�$��������'�������
�����������������	
��������7�������������������������������
��
�����������%���&���$��*����	�����
�	��������'������$���

1��
��
�
���('������'�
��
���,���������$
��������������#���	������
��
�
�����('�����!�������������
��
�
���('����	"
�������
�
�����'�������
��������������

1������	
����
���!��$�����;"�	������������$���$�
���"
����
���
������	
������������������	�����������������	
����
����'�"����
�����������7�������������
�
����������	
����
�$��
$��!"���������"
����
������G������	*������*		����G�$�"��������������
�������������������������$���������	
����
�
�!��$��#�����������$��������������������������������&����$�
���"����������"
����
����������	
������%���&&�����
����������	�����������������=����"��$��������'������,�����������Q�����,���������������	��������������	
����
�$��
$��!"���������"
����
�����#��	����	
$���
�����������������������������������
������*��G�3���&����������
������"���G
$
�������'�
�$��������������

������	
����
���������
$����!������"
����
��.�'�(����	�"
��
�/����
���	�������=�"����������	��#����������'�
�$���
$�������������&�
��

1-
����
�����,���������������$��#�"�	���������������$��
���,���������������$���$��!"�������"
����
���������������
������'�
�$������������������������	
���������������
����	
�������"
����
�������&���$��*��
�"����������,����������=�����
�������	
������������������������"�����&(�������
�!����������	������������'���������������'���

������	
��������������������������������&�
����	��=������
����
�����������������������������	��������������'����#
�!���������
����
����������������������������	"
����
�
��������'�
�����
��$����&�������	���������6���&&�����
*	��������	
���
���!����������������	
��������
����
������������������������������'�
�
����!���������,�����������
����'�
�����
��$����&�������	���������6���&&��������'�����
������	
����������!�������������������'��������
����
�����������������������������������'�
����������������#�������
���
����
������������������������������'�
����������	
����
��$�"��������������"
������*���	����#����������'�
���
�
���������������	
����
������"��������
����
����������������������������������������

��������'���������	��
$$����!"���������������������������0
�/�=���
������
����
������������������������������'�
�
��S
$/�������'�
���������	������!"�����'�
�
�#
(/�������'�
�������
��$����&����������&����
�S
�/����!��������
����
������������������������������������	��S
�/����������	
��������,���������
������	���$��"�������������������	
����
�����'�
������'���#�������������'������'�
!����	���

������	
��������,���������������������
����
�������������������������$�����	�������������������'����������,���������
����������#�������,�����������������$������������#�!�!�����"�	����	=���
���!"�������$���"
����
���!"��������$�
.
�'�
�/�����
�'�
���'��������

B������� ��85�1��66%6�6�1�66%64����9:#��66%;63;�%



�����.NET – MányNET: Általános szerz•dési feltételek

B�������������������������������H������������������6����	��������������
���?������H�����������?�����EE���������,�6����G��������?����/�/��
��H�������������������������������G��,������
������	
����
����*�������������������������

0�����������������	���+��������������������	�

��*������������	
����
�#����������	
����
�������������������'�����
�������������		�������
��$��*��!���S�����������������
,�����������'�����������!����������	���������������������$���������	
����
����*����������������	
��������
����
�����'�
��#�(������#����$������
��#�
�����'�
�������������������#����������������������������������	��
$$�%���&&������$$
�����'��#�����	�$����
��������
����������*��������"
��������������
���

0���)	���������������	8���

������	
����
����*��������������"����������������������	���������	
����
������������$���
���&��������	���
��*�����������������
������,����������(����(�!����������'��������������������!�������������*���������"�������9��=�
�	��������������������#���	������$$�������������	����������������������������������"���$$�)����&�
��

0� ������	
�	�������9����	��������&��	
�	��#�-������#	

Q����������'������������$��"
���������������#����������������	
������������#����,�����������������'�����������
��������
�
����'������!"���������������	
��������������	����������
	���������
���������2��������������������	�������	
�����#
���������	
����
����*�������������������
��������$������
��#�
�����'�
��#������'�
��#�(�������������G��
���7�����
��	���
����
��
$���G���*�����#����������������	
��������,��������������������#�%���&&���'�
�$��������'����.�4���/
����*�������������������������������	�����$$�%��=�����&�������

0�%������	
�	�������9����	������)	��������-������#	

�������$���������	
����
����*��������������,�����������$
�
$�����*�����#�������	
����
���������'�������������"����#���
,���������������	
����
����'������	������������!���������

)2�������������������������������������������6�G�5��H�/�/������
	������������������G��������5����	��������������������������������,
��������������6����������������������������,�����������5�,��������,���
��/�����������������������������������
������������������	
����
���	���$�"�������������
���
�
��������	���������
���
�
��#�������������������	
����
��������	�
"�	���
���������������(�!�����������������	
��������,����������	�����7������'����"������!"�������������$��
��	��=��0

�/����,�������������
�������"�	��"�������������������	
������
����
�������������������7��7�!�����#�'	���*�!�!���#
������,���������������������������
�������&���������	��������	�������'�
��������������������"�	$����������#�"�	�
������	�������������������������������"�	$�����������(��������������S
$/����,���������������������������	
����
���������	
���������
�
�=�
�������*��������������������������
��"
$$�������'��#�"�	���������
�����������������������������
���������������������
����������	
����
��(���
��
�����
���S
(/����,����������������������'�������
���"��#�������,������������'�������
����	������������$�����'�
���(���
$���
����	
���������������������
����
�������������������������$�����	���
�������"�	�����$�����'������

�6���&�
��������$$���������������������������������	
�����������	
����
�����*���������#����,��������������'������������#
���
����������	����'�����	#������9��=���6���&�	��)6���&�
��������$$���������������������������������	
������
����	
����
�����	��*������

������	
������!������������
���
���������������=����	��*������#�������,���������������
���
����
����	��*�����#���
������������	
��������������������������=���
����������
������������������
�������$�����'������	
��������!����7�!�������	
�������	�����������������������
�����������
���������������
�������$�����'������	
����
���	���$�"������#��������������������,���������
�����G�������	
����"
�����
�
$�"����������������������
�
������������������������	���$
�����������G�"
����������!����7�!�������	
����
"�������
�
$���
�����������

)2������� ��85�1��66%6�6�1�66%64����9:#��66%;63;�%



�����.NET – MányNET: Általános szerz•dési feltételek

))��������������������������,����J����������������������������6�����
?��������,�����/����6��,���������	����������G���������
�/�������������������������?��������H�6�?��5���+������������
��������������,������
�������������������
�
�������$
��������,�����������������
���,��������������
�������������7�����������������������3���&����������
������
����"���$
���������	��=����������������
�������
������*	��������	
���������
������������=����������������������	��7���������������'������,�����������
��	"������$��������������	���������
�������	����'���������!����������	����������������
����	���$$����
�	�����!"���
���&�"�	�����������

�������������������
�
�������$
�����������	
�������������
����������������������������	
�����
�������������
�
�����������
���������������������"���$$#������)6���&�
����	
������������������������������������
�
�������"�"��������"��$����!������'�
�$���������'�������������!�����
��	�*�����#���"�"�#�������,�������������������
���������������=����'	�������'����#������������	
����
�����
����
	��
�!"�������$���������	
������������������������,�����������������!�����������'����������*���	��������������,�
=�$$������$���������	
��������,�����������������������������
�
����
���	��$��������������'������

Q�����������
������������,���������������������	���#�������,������������������
���������������������������	���
��	��*�����#�������������������������������7������	�������	
������������
�
"����,�����������	
������!��������
,����������'�
�$���������������=�������'�����
���������
����������������������0
�/����������
�������
�#���
$/����������
�������#����������
����������
��
������&�
�#
(/�������������
������������,���������������������	���#����������,����������
��������
�
��

����	
�������������������������������	���	�����������������������������������������!����&������
����"���������������#
��
�/����,�������������
������#�"�	��"�������������������	
������
����
�������������������7��7�!�����#�������,��������
������������������	��������	�!"����������������	����������������'�������!"������������*��������	#
$/����,�������������	�!"����������������	����������������'�������!"����������������������"��������	
�������
�
��#
��	����$����������#�"�	��������	
�����
�����������'�������$����"���	
�
�
����������
�'�
�
������*���	���������'��
�����������������"�	����#�"�	�
(/����,���������������������������	
����
�������	�!"����������������	����������������'�������!"���������������	
����
����
�
�=�
�������*�����������������������������"
$$�������'��#�"�	��������"
$$���������
������������������������
����
���������������������
����������	
����
��(���
��������
����

����	
������������������������������ %���&����������
������"����������������#��������$������,��������������������
�'��������	�!"����������������	����������������'������	�!���������!"�����������	����'���������

)6���&�
��������$$���������������������������������	
�����������	
����
�����	��*�����#����,����������
������������
�!����

Q��
�����������7�������������	��7����
1�@!�!����	�	��������
1�������	
�������	=�������*�����	��7����"��
1�������	
���������	
����
�����	��=���
	
������	��7����"��
1����,�����������	=�������*�����	��7����"��
1������
��������������������
��
"��#��������$�������������������������$$�������	�
1�������������
�����������
����

Q��
�������������7�������������	��7����
1��������
����#����������
����������
��
"��#
1�������	
�������	=�������*�����	��7����"��#
1�������	
���������	
����
�����	��=���
	
������	��7����"��
1����*�����;�����������,�����������	=�������*�����	��7����"��#
1����������!�!����	�	������"��
1����,������������
�
"��#���0����(������	"����������������!�!�!�#���������

������	
������'�1"��������'������!����������	����������������	��7�����������
��������������	��7������������������	
����
����	��7�����	�������*���'�������,����������!��������	���������
����	
���������C�����������������������	
������!���������'�"��������'������

))������� ��85�1��66%6�6�1�66%64����9:#��66%;63;�%



�����.NET – MányNET: Általános szerz•dési feltételek

)*����?�E�E�������������?�������6�����������?�E���?��G���������������6��
?�E�E�������������5�����������E������������,�����
������	
�����������	
����
���$�����'�
���������$���*	��������	
�������7�!����#��������������������������	
����
����
��&(�������������"��������������������	��������	
���������	
����
�
����������'������$$����������$�����$
�#������
���������������	
����
�1����
�������&���0
�/�7�!������������������	��!"�������$�������
��������������
����#�"�	�
$/�	���$�"�������	���������7�!�����&�������	�������������������
������	
�������������������������$
����#�����������$�����'����������,���������"�	�����,���������������!��$����
�
���������������

Q�$�$��������������,���������'�
�$����������������������������$�������������$�������������������"������#����������
,���������$�����������#����������	
�����������	
���&'������

����$��������	���	
���&'�
�
����������	
������	�����������������#���	�����,�������������$��������	�������'��
"���	
���
�����������"����	�����������$�������$��������	�������'���"���	
�����������	
�������'"*�
�����$�����#�"�	�
(�������,���������
�������	���
����������&���$����������	��#����������������
��������
�'��$��������$��������	
��"���	
�
�
����������
�'�
�
�������
������$��

����$�$�����������
���������&&����������	��0
1�����$�$������������+6;�3 )� ����
�����!�����������������������������$
����	�����
��=���	������$
���$���
1�,���������=������
$���,1��������������*�����$�$����������.�=&&���T���������=/����,1����������������$�$����������
����������������������������$��������������	������$
���$�����	�����
��=��
1�Q�	���
�������"��$����Q���������������������=����"���������#���$����������$�$����������������	�����
��=���	�
����$
���$���

���!$$�����	
���������������$��������	�������
�
�
$���������
�'�
�
$���������	
�������!���������	�*���7�!����
������	
���������$����
�'�
��=�
�����!�����!��������������������=��
�"���	
�������
���������,��������������&�$
�
����
����$�����������������������"'�������#�����������,�������������	�����

������	
������!����������$�$�������������#�����$�$����
�������
�
��������������������$����
�'�
�����&�
������
���������������"������!"�����������#����	���"��������"�	���	��$�����������=��������!	�'����#�������������������
���$
�����$�����
�
"���������	��
$$��	���"�	���	�������

������	
������������$�$��������������,�����������������"������������	�������#�����������!	�'��������������"
�����
�$������
"�������������"
�����
����������������������0
�/����,��������������'�����('����"�	���
��������'��
�#
$/����������������'"��
����"�	���
��������'��#
(/�����$��������	���'�
�
�#
�/�����$�$�������������&����
��.�"#����&#���&#���/#
�/�����$����
�#
�/�����$�����
�'�
�
�������
��������&����
��.�"#����&#���&#���/#
	/����,��������������'�����������
��������&����
��

�����"�	�����"���	
�������&�
��������	
�����������������=�������	��������������
������!���������,���������������'����
����#���	�
�/�����$����"���	
��������������"��������������#�"�	������$�����,���������������!��$�����������$�����*������S
$/�����$������"'�
�
����	������S
(/�����$������"'�
�
��
��������.��	���
������/�����	�"�	���������������=����"
������#����������,�������������������

����
�������������������������$�����	���
��������'�(�!���������������

������	
������!���������,���������
�����$����������#�����$�$����
�������
�
�����������������"�������$�����=�����$
�
��	�����$$�+���
��$��*������"'�����

Q������"���	
�
��"�	������"'�
�����
���	���������'���#����,����������������	�$���������,���������
�������	���
������
���&���$����������	��#�"�	�����������"'�
��������	
�����������,�����������	
���&��
���������������&���$����
����	
�����������!�����'"*���������������������"�����������	��#�����$������"'�
�
�����������������
������
������
����������������
"�����	������$$�����

��+���
��$��*�������������'�����������������	
������!�$���������������!�����#�����$��$����������������
�'�����+���
��
����$�����
�'�
�
�	�

Q������$���!"�������$���������������������	
����
��������������	���$��"����#����!�$����������������������������
��&�=�
������$��$��������������	�����#�����������������&$������,���������
��������������������������������&�
����
���������������������	
����
�������&(�����$��������������.����������������'�������	
����
�����������������
��/��'��
���	�
���&�
���	����&���"��'�����!����	�

Q������&�
���!"���$$�������������������������	"����������������"��'��������&�����������������	"��������������������
�����������������.��������
��/��'��
���	�����&�
���	����&���"��'�����!����	��Q������$���!"�������$������,�����������
���������������	
����
���������	
�����
�����"
������������	������&����	���	�$$�������	$�����&���(�����	���$��"����#

)*������� ��85�1��66%6�6�1�66%64����9:#��66%;63;�%



�����.NET – MányNET: Általános szerz•dési feltételek

������	
�����������!�$�����������������������

������	
��������!�$������"���'�����������!����������	�����������!"���������"������
���
��������
"��#��	��$������
$������������$'�
�
�
�����
�'�����������(���&���$��*�����,�����������
��
�
���	��!����	$����"
'���#�"�	��������
,���������"
�����
��������������,������������������	��!����	$���"������������

"�
��
���	���
�
��������������
�
�	���
�������������
��$��������
���������������
�	������
�
�������
�	����)���'������	
�����������
���	��������
������	#
(
�������
�	����)���'������	
���������
�
�������
$	��)���'������	�
�	����)
���'������	
��
���������	
��������������
�����
�	�	�����	
��������
���������
���#

Q�$����
�'�
����������������
�������������4%�K1
��
������	
�����"
������#���	�����!����������������
�����$�����������"������$������"'�
�
������������4%K1
$���+���
�
$��*�����
�'�����.���=�����*�������&���������
�'�"�/�

,	�*���7�!�����
������	
�������������$����
�'�
�������
�������$���������	
����
����$
��#���$
���7�!������
������	
��������
��!��$���������*�����$���������!"���������$�#
�	��������	
�����"
����������#���	������������������������	
������"�����������,���������������'���

):��K�5�������������,J�/����6���������������E�����������6�F�������
���������.�G������,����6��/�E������������G���������5�����������1
����(���2,C�E������,������������	��������
��������
���������$��#�"��������������	
����
�������&(������������������
�	�����������	'������#�������	
����
�������&(��������������
(��#������"�����������������������
$$������������('���
*	��������	
�������7�!�����

<	��������	
����('��#�����������	�0
"��56�7����-��8��4�

��0�<29:=;3*;*
LLL9	A,���0�>>>�,��5����?86��8FF���@,��5����?8�
�5�����������0�MAI�BA)<�?�

���<	��������	
�������������.���������/#�����"������
�
��#��	���$�"�����������������	�����#�����������
���#�&�������
*	����������������
���������	
�����������	
����
���.����������/�������������	�!����"����	�����7��	#����������	��
"
����
������&���	��������"�	���!�"�����������'�������
����	����������
���������������	���$��"�"�����

����$�$�������������*	��������	
���������
�$��#������"����������������
������!������������,���������
������
����	
����
�������&(�������������"������������&����������������	
�������$������������!"�������&���$��*����"���	
����
���*	��������	
�������,������������������	
����
�������&(�����$�������������"����������"���	
���#������������������"����
$������
�
�����
�'������6���&���$��*��'�
�$���"
�������

������	
������!���������,�������������*	��������	
���
���!�����"�#�"�������������������������������$����
����������
����#���	��
�/�������������������	
����
�������
�
"�����&(��������$�������������#�&���������������������������������������������	��
����	
�����
�#�����	������	�����"�����������"�����#������"�������������������
	���
�#
$/����*	��������	
���������������	����&����������������������$��*����	�����"���	
���#������"���	
����������������
������������$��*�������'������,���������#
(/�������������������	
����
�������
�
"�����&(��������"��
������������"�	�������,����������������	�����"������
����"�����#�����
	����"�	��$'��
	��������=�����

Q�����,���������������	
�����
����������
�'������'��!����	���"������#�������	
�������$�����������.�'�������
(��/
������������=������"
�����
�$��"����#������	�����$$��6���&���$��*����	"���	
�����,����
��������=�����
�����������
����	
�������$������������	"���	
�
�
����$����������	�������	��=������������������������������������������Q����
,������������'�������
(��������$��������������'�������������
������$��*����������$������	
�������#������$����������
����	
���������=���'�������!����&���$��*�#���������������
�������$���������$�������������'�������"�������
�
$����
�'�������
(����	"���	
�
�
�������&����
"�����	������$$�����

Q��������	
��������'�������
(�������������#���"���'�����������!����������	�����������!"���������"������
���
�
������
"��#��	��$�������$������������$'�
�
�
�����
�'�����������(���&���$��*�����'��*�!�$!������"������������

���,������������'�������
(����=���'�
������������	��=��������*������	�����������MG��/������
��H�����M���������
"���	
�������������Q��,���������������	
�����
������!"�������'��!����	���"������#�����	
�������������$�����'�����#
��	�����'����
��
�
��#���"
$$
���	
���&'�
����������"�����,����������&��������=���'�
��������������	�����"���������
�����44+���"��BU-��C!�"�����3��V�.�/�$��������"���!������	$�������	
�����,����������'�
�$��������'����,��������
�������������	
�����$�������������	���������������������	
����
���'���
�'�
�
�������&�
=������	
��������$�����
���	
���,�����������"������������������������$����,������������������������������������	
������"�������	�����$$��
������������'����������,������������������������$�(�
�����Q��������	
�����������!��$���������*�����$��,��������
�'�������
(��
��������	
����������������#��������$$�������&�
����"$����������������'�������
(��$��!"��������#
����	
���������
�������
���������������!����������
��
�
�����&�
=������	
������������������������
$��
�!������'��������
���
�
���

):������� ��85�1��66%6�6�1�66%64����9:#��66%;63;�%



�����.NET – MányNET: Általános szerz•dési feltételek

Q�$�$���������#�"�	���'�������
(���������������	
�������������
(�������"
�����
�$��"���������'�������
(��
��	����$$��6���&���$��*����"���	
���������$�$�����������+���
��$��*����"���	
�������"���	
���������������
������������=�������'������,����������

�������$���,����������	������#���	������	
�����$����������#�&��������������������*���	���������������������������
��	#������*������	�����������5�����F�	����5�	�����"�������5��*	������	����.3666������������"
�#�H��(�������;� ��#
��;���1%++/#������"�������*������	�����������Q'��!������C��*�����Q�"��������.4 66���&���#�@���=���U�����=��� 1�)�#
U�"��������('�0�4 6����&����H��0������C������0�441%�31%66/��������=�����&�����
"���

���,�����������$'��
	���������W�����
	��@����
�����������7�!���$�������������*��������������=��������������*��
��	"��
��������������G��������$�������
�	���
�����������������������G����
���	�������5�����F�	����E'��
	���
����������

������	
������������������$�����'�������,����������������������
����	�����
�������������������������������������

);�����	������������������������������������������?�E���������G�����������6
���	����������,����������/�E���,������6���?�E�������G����������,�����
���5����������?����������������������	����������,����������G���/�������
,������6���������������������������������F���������������������������
,����
@
����'���
������	
����
�����!�!�����������������������������������"�	����$
��������'����������$���������	
��������,��������
"�	���
$����������������(�!���������������
������������������������������

2��������������	
����������	���'�������������������������#���"
$$
��������
�&��
��#�"�	���!����	��#���������
,��������������"�	������
��
���(�!�����������#�"�	�����*��!$!����������*���	����2��������������	
�������
��	���'���������
�����������������#��������$$����
�������#���	�����,������������
�����
�'�
��#���������	�(�!��������
������$��������	���
�����#����	������������������$�����"
�����

@���������#���$
�����(�!�����������7�������'���
������	
���������������#������"����$
��������'����"�����&(�����$������������������	
����������	���'�����������������
�������#���"
$$
��������
�&��
���"�	���!����	��#����������,��������������"�	������������"�	������
��
��
(�!������������"�	�����*��!$!����������*���	���

������	
��������������	����������
	���������
�������#������������	
�����������*�����
����'��������������	����#���
$�����'���#���	�������������������*����#������"������$
�����������'����������$����	���
�����#����	������������������$��
��"
�����

2��������������	
����������	���'���������
�����������������#��������$$����
�������#���	�����,������������
�
���
�'�
��#���������	�(�!���������������$��������	���
�����#����	������������������$�����"
�����

������������#������"����$
��������'�������������	����!�$��������
����'������	�����������	
��������,���������$����������
���&�
����	���'���

Q������$
��������'�����!"�������$���������������������	
����
��������������	���$��"����#����!�$�����������������
�������������&�=�
������$��$��������������	�����#�����������������&$������,���������
����������������������������
���&�
��������������������������	
����
�������&(�����$��������������.����������������'�������	
����
�����������������
��/��'�

���	�����&�
���	����&���"��'�����!����	��Q������&�
���!"���$$�������������������������	"����������������"��'��������&
����������������	"��������������������������������������.��������
��/��'��
���	�����&�
���	����&���"��'�����!����	�

���!�$������������!����������	�������������	
�����������������*�#����$�����'���#���	������*���	�����	�����
���
���
����$����!��������"�	����#������"������$
�����������'����������$����	���
�����#����	������������������$���
����
$��
��"
����#�"�	����������	
��������������	��(������������
	���������
��������

���!�$�������������
�����,�����������#�����
����������*�����������
"�!����������������������������$����������	�������	�
�"��������"*�������#�������������������#������"������$
��������'����$��!"�������������������
�'�����

�����������#������"����$
��������'�����������
����'������	��������,���������"�	����&"�������������������$��

>�����
(������"��
�����������#���	��"�����
Q�����,������������������
(������"��
��*	����"�������
�
$����������$���������	
����
���������������#�"�	���
����	
����
�����	"������������&(��������������
(����"��#����*	��������	
���������
�������������=������<	������	��
��
�����$��*����������	�"������*	��������	
���������������������������������������������
������"�������	���	��
������
(��
��"���	
���#�����6���&���$��*��'�
�$���"
�������
C���������������������
(���������������	
�������������
(�����������������*		����G��������������$���1#�'�
�$��

);������� ��85�1��66%6�6�1�66%64����9:#��66%;63;�%



�����.NET – MányNET: Általános szerz•dési feltételek

"
��������Q�����������	��
����������=�������	�	�����#�������	
���������������$���������"��
�=��*	��$����
���*������	�������������	����!�#������*������	�����������5�	�����"�������5��*	��������#������"��$'��
	��������=��������
Q�����,�������������$
��������'���������&(������������	
������
��
���	���
���"������#������*������	�����������Q'��!�����
5��*	����������������#���	���������������������	
�����
�����"�	�������$����	
���&'�
�������$���"'�
����	��������	�����
������	
��������������������������������������
��!����������������������������	����$'��
	���	��=������
�����
����	
��������	"������$����������	"��
�$����

��
���������
(��
Q�����,���������������	
�����
������!"�������'����"������#����������'�
�$��#���$�������������
������$��*��������
(��
���������$�������*�����*	��������	
���������
�����������	
������������������������
(����"���	
�
�
��#�����6���&��
$��*��'�
�$���"
������������,�����������#���"�"�#��������*���	����7������"���	
�������������=�������������������������
�!�7�����"�	�������������$������,�������������
����!����	���$�������������
������$��*����	������
���#��	���
&��������"���	
�
�
��������������������
���!����	�����	�������������!��������������$�����������
(���������	
����
��"���	
�������
�
�
"������&������������
���#��	����������
���!����	���,�����������	���������!���������
���������
(�
��������������
�'������'����
��
�
�
���������	
���&'�
�
������������	���������	
������	��$�����'���#�����	������#
��	��������	
������������$���������	
����
�����������7��������$����������=������#���������	��������"�������
������
����	
����
��������	�����������	
������$$����������$������
�������&�������������
���������
(��#���������������#���
,���������
���������	
���������������"����������$���	�������#���"'�
�����	����!��""���$�����'������������$����
��
���������
(�"�����&(��������"���	
������	
���&'���#���	��������	
����
������,������������
������������	�����
��
�!"�������$������#�"�	��������	�������������	$����=�����	���$��"����#��	��������	
�������������
(�����
,����������������������=���'�
�
"������
����

Q�����,���������������	
�����"���	
�����������������������������������'����������"��������!"�����6���&���$��*�
'�
�$���������������$�#���	��������	��������������	
������������
������������	����"��������$�����'������#������"���
"���	
��������������������	������#����!"������������������
��
�������&���!����	��#���������������	������������
������������������������#��������
��
������*�����������
�����	������	����'�����#�������	
�����G������������
�������
�
���������������������������G���������
��$�����
���������$���&��������
�
������������������
.@�����������������������	
�����(��������9��=���6���&���"���	
�������������
�'��������#���	���������#�����
"���	
�������������=�����6���&���������������!�7�����"�	�����/

�$$����������$��#�������,���������������	������������	
������������
������������	����"��������$�����'������#��
&��������
�
�������*�����������$����������������������	�'�����������	�	��������,�����������������	�����������
,���������$'��
	��������=����������	������������������������	���������������&�����"�	��&��������
�
����	����
���
�
�
�	�������	
��������������������������'�������
����"�����������$
��������Q�����,����������	���
��$���������
��
����!����	��������������
��G����������	���"������"*����������$��*��"�����������	��1#���������������
(�
��	���&�����#�������������	
���������"����������
�'�����!����	��#���������������	�*��#��!������"���������������
,�����������������
Q
�������&�
����	�$$����
���&�������������������	
��������7������"���	
�������������
�
��������!������

����	��������������	����
������,������������������
�������$������,�������������	���������������"��������$����������"���������	
��������������	���#����,��������
����
	�#�"�	���*		���������������������������������	��������������	����
�
����,���������	����!��"$����!	�'����
"����������.������������������/�������	
������!����������	�������������,�������������������!�������	����
�=�
��	�����$��"�����

��������
(����#�"��
�������������������	�������	�	���������&�
��&�$
��
������������F��������������������*	����
��	
�#���	��������	���&�����
"�����MG��/������
��H�����M������?��#�"�	����5�	�����"�������5��*	������	���
����=������

���������	��$��$�����
"�������	=������5�����F�	����E'��
	����
���	��������������	�����

)4�������������������E����������.����H���1�������������������
����������
���������������	��������������������	
��������
�����������'���������	
����
�1����
�������&������������������������!��
���$"
����������	��������������
	����	�����������������������$"
�����"�	$��������������.��������HB#�����$���/
��&(�������

���,��������������������������������$�����&�������$"
�����"�	���'&=����	�����������"�	$����������$�����'�
�����
���$"
�����(��������
������&����
$��������	
�������������������������	
����
�1����
�������&������(��������
�����������"�	$��������������

)3�������������6�����E��������
������	
������������������������������������������"
�����
���"����#�����������������������������'�
�
������*���	��
���&�������������������
�#�������'"*��������	
����
�������
���������$��#�������	
����
�����
�������������������������
���������������������������������������������������������������������"����������������!������7�������
����"
����
	
��������!�"���������������������.�44���J"��UXAAA���!�"�/���	�������������#���	���!����������
����	
�������������������������������������������������������	
����
������
���	��!�"���$���������������������������"��

)4������� ��85�1��66%6�6�1�66%64����9:#��66%;63;�%



�����.NET – MányNET: Általános szerz•dési feltételek

��	�����������������'�����

�����������������/��
������	
��������������������������������
������������!��������
��
�
���������&(������'����$��������#�"����������
�������������������������	����������'�������(���
$�����!"�������������������������0
�/���������������������������	���$
��$�����	���
��������!�������������#
$/���������������
����
����
���"�	���	��$�������'���#
(/����,���������('���������
����
���'&=��#
�/��������
���
����������$�������
�������!�������	���	���
��#
�/����,���������
������*��!�������(����	���(���('��������&����(����	�������
��('��
�/�����������������#��	���$��"����A��������������	
����
���'&=��#���
���#���������&�������������������#���������	��
��"
$$'��������������������#
	/�����������������#��	���$��"����A��������������	
����
���'&=����	��$�����	
����
���
�=��#
�/����'������������������'�������
�����!�����*		�������#
�/�������
���
�����	�
�����������������������������������������
�
�������������#
�/��������������������������
�������������	���$��"�������	��$#������
"�!����������	
����
���#
�*�!�!������������
��
�
�
���"���������������

����/�&����������������������������������	��7�����	#���$/1�/�&������������������������
����������'�����������
�������
�!"�����������&�	#���������	����'�������
�����"*�����	�����������#���"�"�#�����
���!�"���������������������������
���
������'�������������	
��������
��*�������������(���
$��1����,���������$����	������"���1����������������������
���������

�����������#�����"������
������	
����������
����
������������������������"����������'�
����"����������#����,���������������������	
����
�����������������������������������#���"�"������������	���$
��$�����	���
�����������"����������	���$
��$��
��	���
�������������$����������	
����#����*	�����
������	���$��"��������	
����
����������	����#���������������$���
������
�
���"�����������������������������(������	������	�����������'������������������
�������

����	
��������,�������������������������$���!������$��������������
���	�����������������������$�����'���#�������
�=��
�=�����������������������
�
�
�����*���	�"�������,�������������������������������������#��������	('��������
�������������
�
�
��#�"�������������������������"�����������$
�����������(���2,C�E���N����������������$
������O
������������

����	
������!���������,�����������
����������0
1����������"�����������#������������'��!����������	
����
���	���$�"�����"�����"
$$'������*�����������������
	
�#��
�����������������$������
	
�������	�����
1�����	���
�������"���������(�!������������"�	�����
�'�
�
�����������	������
��#�'	���*�!�!��������"
$$'����
����������������$$�$������
	
��$�����'��$��������������#�����	
����
�����#����,���������
�����"�	���������
���������������#���������"
������!����	������

����	
������������
��������
����!����������	��������	�����"���
�����������,���������#���	������	
���������������
����	
����
����	���$�"�����"�����&(�����������������������������$������
	
��"����������������	����

��������	
����
�����,�����������
�
��
������	
�����������	
����
���(������N�����������������"����������������!������7������������"
����
	
��O����
�44����"��UXAAA����
����!�"������	�����$�"�����"���"�	����������,����������
��������
��������������������������
�����������#�����$��$
�������$���������������
��������
���������	
������!����������	�!"���$$����������#���	�����$$
����$����6���&���$��*��'�
�$�����	������,�����
��������
����	����������,����������
��������
�
��������	
�����(���
��������	����������	#�����������
������*�������$�����$������
	
��#������"��������#���������$������
	���"�	���
$7���	������������$7�*��!������"���������!�"����������
����
��

)<��������������������������������G��6������E��H����5�������G���6
������������G���6��G����������������6�������,��5�������G��������
����H�����������������6���������,��5��������8�����������������������
��������,��5�����������������������������6����G�����������������,�����
,�������������

��������+������������	�����	8�	���

������	
����
����'�����$���
��������	��
$������������������
	��
�����
$�������������G����$���
����G��
"�!�����
����	
����
�����'�
��������	
��������
��������	�������$���
�����
$���������
���������$�������(���2,C�E����
���"�������'�"
����
���������6���&&����������!�����������'����������'�"
����
�����
��$���&���������&�
������,�����������
�������'�������������	�����������������$������,����������������'������������'"
��������������!���#��	����	��=����
����	
����
��������������������
�
���

)3������� ��85�1��66%6�6�1�66%64����9:#��66%;63;�%



�����.NET – MányNET: Általános szerz•dési feltételek

������	
����
�����'���#���������������'��
$�
�����������#���������	���
��������!"�������('���0�:::����������=#
"�����������*	��������	
�����������*		����"��

�����)
��������+��

����	��������'����.$���&�����'�/�������������������
�������&����$���&(���
�
�������,������������������	
������	������
�������������	��=��������
�'������,����������������7G����E����������������

����	
�������������	��"�������	��������$����'����"�����������
���&'�������	��	�����	������#������"������������
�'���"�����&(�����$����������=
�������	���$��"���������"����������������	
�����<	��������	
���
��������
�
��������
������,����������?'�������������*������	
����
����	���$��"���������������

��� �:�����������+��

��������������'���������������7G����E��������������

���%�;+��������������

���'���
�������������	�	����������&�
������&&��#����������&�
����"�����'���
����������$��
����

���'�1��
	����+��

5��	������'��������7G����E���������������

���,�<�+�����+�

���,���������'�
�$����!	�'������	����������	���������������	
������'����������"�	������!����	"��������"�����
�'�
�
��

�����<�-�	�������+�

���,���������'�
�$����!	�'������	����������	������������
��������������������=�
���	�������
��������&�
��"�	����
����	
�����

���/�7��������������
��=	���
��	��������������������������������������������
��	����	��

Q��,����������	�����"����������	��=������=��"�����	���$��"�	�������"���������"�����	��=���
	
����"��������#������
G��
����	
���&��
����
��
$���G������"�������!����	��#������������
"����	�*����!������"�������������

���0�;+����������������	������#���������

����	
��������
������������������������������	
����
��������"�������
��
��$�(�
����������
���������	��
�
�	��������$�����������#�����
��
������*�����������&���$����������	
�����
�������$�(�
�������
��
��������(���&&��
��������������
�������������������,���������!����	�����������������������������'�������,������������������		������������

����2�&���	������
��������
���	+����

����
�������	����'������	���!�������#����	���������,��������������������������������$�����	���!���#���������	����"
�������
������	
��������!����	����*����������������

������7�����	������

������	
�������	��=������������������������
�'�
�
����$$����������$��#�������,�������������
��
������*�������
���&����	�����
����!����	����������������	�����,�������������&��������
���������
(���������1���$�������������
�����	
��������	����'�����!����	�������	�1��������������������������!����������	���������

������;+����������������	�	����#��	�����

Q�����,�������������
����!����	�����������������
�����	�����������'��#��������������������	����!"������������	
����
�	����������'"
���������'"����������	�������������������������	�$����
��������������'�������
����"
$$������
��
�
���
�!"����������������������	
��������'�������
����������������,������������'�
�$�������������������'�
����*��#�����
������'�
����!"�������
�
��������'�����(���
$����	��=������,�������������������	���
��������
���
�
��#��������$��
��������
$$���$�����	������!��������	���������$��������������������'�
���������������#�����	
�������	��=����
������
��$�����
�
����������������&�
��������"���	��������(�	�����	$'�����,����������=���
�=��"����#���	����$�����
�
���������	���"�	������
���!����	����"��������!������

)<������� ��85�1��66%6�6�1�66%64����9:#��66%;63;�%



�����.NET – MányNET: Általános szerz•dési feltételek

)=������������������������������F������������������������������E��5��6��
����������������������E�����G���/������F�������������������E��
�������������/���?���E��
��������������������������	�!����"����!	�'���������*��#��
������	
��������������������	
����
����������������

)B�����������������������������������������?��������

��
����
�����������������������������������������	���
����#����!"�������('���0�:::����������=#�"����������
*	��������	
����
�����*		����"������
����
��������������������������������	�������'�
�
���������	
�����������
������������������'���

*2�����5�������

���,�������������������$��#������������
���������������5���������$����������$
����������������$�����F�	���
@!��
����
	����
�������	���$
����������
������

"��56�*224����E�8���:�

)=������� ��85�1��66%6�6�1�66%64����9:#��66%;63;�%


