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2. Az Általános szerz�dési feltételek tárgya és hatálya
…
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6. A szolgáltatások min�ségi célértékei, a min�ségi célértékek
értelmezése és teljesülésük mérésének módszere
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10. Az el�fizet�i szolgáltatás korlátozásának, így különösen az
El�fizet� által indított vagy az El�fizet�nél végz�dtetett
forgalom korlátozásának, az el�fizet�i szolgáltatás min�ségi
vagy más jellemz�i csökkentésének az esetei és feltételei
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19. Az Internet-használat irányelvei
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