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Компания Elektrilevi (регистрационный код 11050857) как 
ответственный обработчик клиентских данных частного лица 
расположена по адресу Кадака теэ, 63, Таллинн, 12915. 

Основанием для обработки данных клиента предприятием 
Elektrilevi является постановление Европейского Парламента и 
Совета Европы (EL) 2016/679 от 27 апреля о защите физических 
лиц при обработке личных данных и о свободном движении таких 
данных, а также о признании недействительной директивы 
96/95/46/EÜ (общее постановление о защите личных данных), в 
отношении которой часто также используется английская 
аббревиатура GDPR, и исходя из других релевантных правовых 
актов. 

Предприятие Elektrilevi также исходит из руководящих принципов 
и инструкций Инспекции по защите данных и экспертной группы 
Европейского Союза по защите данных WP29. 

Данные принципы носят общий характер, дополнительные или 
уточняющие условия и сообщения о приватности могут также 
содержаться в договорах, документах, формах и на домашней 
странице Elektrilevi www.elektrilevi.ee  

Если клиент считает, что его данные не обрабатываются в 
соответствии с действующими правилами, он имеет возможность 
обратиться к специалисту по защите данных Elektrilevi по адресу 
andmekaitse@elektrilevi.ee. Эта возможность не влияет на 
вытекающее из закона право клиента обратиться в надзорное 
учреждение по защите данных – к Инспекции по защите данных 
или в суд.  

1.  ПОНЯТИЯ 

Elektrilevi использует понятия в том значении, в котором они 
определены в общем постановлении по защите личных данных 
здесь.   

Клиент является физическим лицом, который подписал договор с 
Elektrilevi, либо дал свои данные и выразил желание 
зарегистрироваться в качестве клиента, но не заключил договор. 
В качестве клиента Elektrilevi также рассматривает владельца 
объекта недвижимости с обязательством размещения техносети 
и технических сооружений на своем участке.  

Данные клиента это все данные клиента Elektrilevi, которые 
напрямую или опосредованно помогают его опознать, отличить, 
ассоциировать или идентифицировать. 

Обработка данных клиента это любое действие, совершаемое с 
данными клиента. 

Для обеспечения безопасной обработки данных мы используем 
современные физические, организационные и 
инфотехнологические меры защиты. Эти меры включают в себя 
защиту работников, ИТ-инфраструктуры, а также офисных зданий 
и технического оборудования. Цель применения мер в первую 
очередь заключается в противостоянии угрозам и снижении 
рисков. Для обеспечения выполнения мер установлены 
обязательные для выполнения внутренние распорядки для 
предприятий и концерна.  

2.  ВИДЫ ДАННЫХ КЛИЕНТА И ЦЕЛИ ИХ ОБРАБОТКИ: 

2.1  Основные и контактные данные 

Основные и контактные данные это, в первую очередь, имя, 
личный код, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 
телефона. К ним могут быть добавлены язык общения, место 
рождения, иностранный личный код нерезидента, номер 
удостоверяющего личность документа, дата рождения. Основные 
и контактные данные клиента Elektrilevi обрабатывает для 
общения с клиентом на связанные с договором темы и для 
выполнения договора. 

Elektrilevi также обрабатывает коды EIC, которые в соответствии 
с законом о рынке электроэнергии присваиваются пункту 
измерения и лицу  платформой для обмена данных (ПОД) с целью 
автоматизации обмена информацией.  

Клиент имеет возможность дать и без обоснования забрать 
согласие на то, чтобы получать на свои контактные данные 
предложения или участвовать в исследовании 
удовлетворенности клиентов. От информационной рассылки, 
отправляемой клиенту, можно отказаться без объяснения причин. 

Elektrilevi отправляет клиенту сообщения о перебоях на 
электронные контактные данные. Подробнее см. здесь  

2.2  Данные сетевого договора и договора о подключении 

Данные сетевого договора и договора о подключении включают в 
себя данные, которые Elektrilevi обрабатывает с целью 
заключения, изменения и прекращения договора на основании 
Закона о рынке электроэнергии и установленных на его основании 
сетевых правил. 

2.3  Данные места потребления 

Данные места потребления описывают место потребления 
клиента: прежде всего они включают в себя адрес места 
потребления, название и тип, расположение точки подключения и 
измерения, а также технические данные. 

Если помимо потребления электроэнергии клиент сам ее 
производит, то Elektrilevi обрабатывает его данные как 
присоединившегося производителя с теми целями и в том 
размере, который указан в Законе о рынке энергии и 
установленных на его основании сетевых правилах. 

2.4 Данные о потреблении  

Elektrilevi обрабатывает измерительные данные клиента для 
выставления счета. Сбор измерительных данных в основном 
производится при помощи дистанционно считываемого счетчика. 
Данные о потреблении Elektrilevi отправляет на основании Закона 
о рынке электроэнергии в ПОД, с возможностями доступа к 
которым и использования можно более подробно ознакомиться 
здесь. 
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Данные о потреблении включают в себя также данные наздора за 
потреблением, которые Elektrilevi обрабатывает для того, чтобы 
установить причины потерь, которые могут быть вызваны 
разными видами неисправностей или незаконным потреблением.  

При поиске причин потери Elektrilevi обрабатывает данные о 
потреблении клиентов подстанции, историю потерь, вызванных 
более ранними неисправностями у клиентов и/или незаконным 
использованием электроэнергии, данные мест потребления, план 
участка на местности и виды, план размещения оборудования 
Elektrilevi на местности и виды, результаты измерения всего 
потребляемого тока и тока, проходящего через счетчик, данные 
сетевого договора и договора о подключении.  

Elektrilevi составляет акт, фиксирующий неисправность или 
незаконное потребление, вызвавшее потерю.  

При установлении факта незаконного использования 
электроэнергии и сетевой услуги для составления акта и расчета 
объема незаконно использованной энергии и сетевой услуги 
Elektrilevi обрабатывает личные данные в соответствии с 
постановлением правительства, которое устанавливает порядок 
определения объема незаконно использованной электроэнергии 
и сетевой услуги, а также стоимости незаконно использованной 
электроэнергии и сетевой услуги. Само постановление находится 
здесь. При составлении акта о потере, возникшей по причине 
неисправности, Elektrilevi обрабатывает личные данные в 
соответствии с сетевыми правилами. 

2.5  Данные о расчетах и долге 

Если продавец, продающий клиенту электроэнергию, заключил с 
Elektrilevi договор о выставлении общего счета, то Elektrilevi 
отправляет данные счета за сетевую услугу в ПОД, а продавец 
электроэнергии составляет и выставляет клиенту счет. В этом 
случае данные о задолженности тоже обрабатывает продавец, 
который продает клиенту электроэнергию. Если у Elektrilevi нет 
договора об общем счете с продавцом, продающим клиенту 
электроэнергию, то данные счета за сетевую услугу клиента 
обрабатывает и выставляет клиенту счет, а также обрабатывает 
его данные о задолженностях уполномоченный обработчик 
Elektrilevi. Более подробно см. здесь.  

2.6  Личные данные особых категорий 

При наличии оправданного интереса Elektrilevi также 
обрабатывает в ограниченном объеме личные данные особых 
категорий. Если клиенты, обращаясь к Elektrilevi, сами публикуют 
свои личные данные особых категорий (например, состояние 
здоровья, отсутствие работы и т.д.), то Elektrilevi использует их 
только с той целью, чтобы решить конкретный вопрос, с которым 
к компании обращаются.  

2.7  Полномочия и контактные лица, предоставленные клиентом 

Elektrilevi обрабатывает данные уполномоченных клиентом лиц и 
назначенных им контактных лиц в пределах полномочий и в связи 
с вопросами, связанными с выполнением договора. 

2.8  Данные о требованиях возмещения ущерба 

Данные о требованиях возмещения ущерба Elektrilevi 
обрабатывает на основании заявления клиента для рассмотрения 
требования о возмещении ущерба и для вынесения решения по 
возмещению ущерба. Данные о возмещении ущерба включают в 
себя прежде всего описание ущерба, акт дефектации, оценочный 
размер ущерба, подтверждающие расходы документы, при 
необходимости данные по расчетам. Подробнее см. здесь.  

2.9  Данные общения 

2.9.1  В помещениях и в бюро обслуживания Elektrilevi для защиты 
людей и имущества используются камеры слежения, 
уполномоченным обработчиком данных, собранных с их 
помощью, является Eesti Energia AS. Доступ к видеозаписям 
ограничен кругом лиц, связанных с организацией охраны в Eesti 
Energia AS.  

2.9.2  Звонки, сделанные на общий телефон Elektrilevi и Eesti 
Energia 777 1545, а также на телефон Elektrilevi для сообщения о 
неполадках 1343, записываются. Главная цель обработки данных 
заключается в том, чтобы предложить клиентам максимально 
быстрое и простое обслуживание. Уполномоченным 
обработчиком записанных разговоров является Eesti Energia AS. 

2.9.3  При звонках на телефон для сообщения о неисправностях 
1343 Elektrilevi при помощи исходного уездного номера может 
узнать регион исходящего звонка с точностью до уезда, 
предприятие использует эту информацию для того, чтобы 
проинформировать клиента голосовым сообщением об известных 
Elektrilevi неисправностях и перебоях в этом регионе.  

2.9.4  Посредством сохранения звонков, сделанных на телефон 
для сообщения показаний 800 4545, Elektrilevi обрабатывает 
номер договора клиента, данные адреса и показания счетчика. 
Подробнее см. здесь.  

2.9.5  Звонки, поступившие на номер для сообщений о кражах 
электроэнергии, обрабатываются ограниченным количеством 
работников Elektrilevi с целью организации проверки 
обстоятельств поступившего сообщения, а при необходимости 
начала в соответствии с правовыми актами делопроизводства о 
незаконном потреблении. Личные данные звонившего не 
уточняются, они обрабатываются только в том случае, если 
звонивший сообщит их сам. 

2.9.6   Электронную и бумажную переписку с клиентом Elektrilevi 
или уполномоченный обработчик Eesti Energia AS обрабатывают 
с целью решения обращений клиента. 

2.9.7   Elektrilevi сохраняет историю обращений клиентов, чтобы 
предоставить клиенту целостную услугу. 

2.9.8  Elektrilevi использует на своей домашней странице т. н. 
файлы cookies для того чтобы запомнить настройки и 
предпочтения клиента и сделать тем самым просмотр страницы 
более удобным. Elektrilevi не использует cookies для 
идентификации человека.  
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3.  АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ, В 
Т. Ч. ПРОФИЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

Elektrilevi использует автоматизированную обработку данных и 
профильный анализ в следующих целях: 

3.1   На основании типа места потребления, характера 
потребления и годового объема потребляемой электроэнергии 
Elektrilevi присваивает месту потребления клиента график 
типичного потребления. На основании графика типичного 
потребления и данных о потреблении клиента за последние 12 
месяцев Elektrilevi прогнозирует объемы электроэнергии в тех 
случаях, если фактические показатели счетчика не поступают. О 
составлении прогнозного счета и связанных с ним аспектах более 
подробно читайте здесь.  

3.2   Годовое потребление клиента и процентная доля годового 
потребления по дневному тарифу являются основанием для 
рекомендаций Elektrilevi в отношении выбора сетевого пакета. 

3.3   Объем потребленной в течение прошлого календарного года 
электроэнергии, а точнее – отсутствие потребления или 
потребление в объеме менее 250 кВтч являются основанием для 
назначения постоянной платы за услугу электросети. 

4.  ПРАВА КЛИЕНТА В СВЯЗИ С ЛИЧНЫМИ ДАННЫМИ 

4.1  Право на ознакомление со своими данными 

Клиенту удобнее всего ознакомиться со своими основными и 
контактными данными, данными о договоре, месте потребления и 
потреблении в среде самообслуживания Elektrilevi, информацию 
можно также получить в службе обслуживания клиентов.  

4.2  Право на исправление личных данных 

Клиент имеет право на исправление своих данных, если они 
неверные или неполные. Если основные и контактные данные 
клиента изменились, либо клиент обнаруживает, что его данные 
неверны, то у него всегда есть право (в соответствии с типовыми 
условиями договора – обязанность) исправить их в системе 
самообслуживания или в службе обслуживания клиентов.  

Клиент может также обратиться к Elektrilevi, если он хочет 
уточнить или исправить свои данные о потреблении, в первую 
очередь – объемы, спрогнозированные счетчиком 
дистанционного считывания и составленный на их основании 
счет.  

4.3  Право на забвение 

В определенных случаях клиент имеет право попросить удалить 
свои данные. Это право не действует в ситуации, когда Elektrilevi 
обрабатывает личные данные клиента для выполнения 
обязательств, исходящих из Закона о рынке электроэнергии, 
сетевых правил или иного правового акта. Клиент должен также 
учитывать, что, если он захочет быть забытым, то невозможно 
будет продолжить предоставление услуг на основании договора.  

4.4  Право на предоставление возражений 

Клиент имеет право в любое время предоставить возражения о 
касающемся его действии по обработке личных данных, которое 
Elektrilevi осуществляет на основании оправданного интереса. 
При предъявлении возражений Elektrilevi оценивает, 
перевешивают ли интересы клиента интересы Elektrilevi, и при 
возможности прекращает обработку этих личных данных. 

Право на предоставление возражений нельзя использовать в том 
случае, если Elektrilevi обрабатывает данные клиента для 
выполнения договора, потому что это не позволило бы Elektrilevi 
выполнять исходящие из договора обязательства. В то же время, 
клиент может предъявить возражения об использовании данных 
в маркетинговых целях, например, для отправки информационной 
рассылки. 

Право на предъявление возражений нельзя использовать в 
ситуации, когда Elektrilevi нужно составить, предоставить или 
защитить правовое требование, например, в ситуации, когда 
клиент по мнению Elektrilevi нарушил договор. Возражения также 
нельзя предъявлять, если Elektrilevi обрабатывает личные 
данные клиента для выполнения исходящего из действующего 
правового акта обязательства.  

4.5  Право на ограничение обработки данных  

Клиент имеет право требовать ограничения обработки своих 
личных данных, если по его мнению данные неточны, если 
клиенту нужны данные для составления, предъявления или 
защиты правового требования, или вместо удаления, если со 
стороны Elektrilevi обработка была незаконной. Клиент также 
может требовать ограничения обработки своих личных данных, 
если Elektrilevi обрабатывает их на основании оправданного 
интереса, а клиент хочет выяснить, являются ли интересы 
Elektrilevi более весомыми, чем интересы клиента.  

4.6  Право на перенос данных 

Клиент Elektrilevi имеет право на перенос своих данных о 
потреблении (на портативность). Это право проще всего 
реализовать посредством ПОД здесь: https://e.elering.ee/#/, 
потому что Elektrilevi отправляет туда данные о потреблении 
клиента, а клиент может их обрабатывать для собственных нужд, 
в т. ч. передавать другому поставщику услуги.  

5.  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УПОЛНОМОЧЕННЫХ 
ОБРАБОТЧИКОВ 

Elektrilevi позволяет уполномоченным обработчикам 
обрабатывать данные своих клиентов в соответствии с 
установленными целями и в установленном объеме. 

Elektrilevi заключает с уполномоченными обработчиками договор 
об обработке личных данных. В нем указывается суть обработки 
и ее продолжительность, характер и цель обработки, вид личных 
данных и категории лиц, обязанности и права ответственного 
обработчика.  
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Список уполномоченных обработчиков находится на домашней 
странице Elektrilevi здесь.  

6.  ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ КЛИЕНТОВ 
ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ 

Elektrilevi выдает личные данные клиентов третьим лицам только 
в обоснованных случаях.  


