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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Типовые условия оказания дополнительных услуг Elektrilevi 
OÜ* (далее: типовые условия) регулируют оказание Elektrilevi OÜ 
(далее: сетевой предприниматель или сторона) дополнительных 
сетевых услуг (далее: услуга) договорной стороне (далее: клиент 
или сторона). 

1.2 Сетевой предприниматель оказывает клиенту услуги из 
перечня дополнительных услуг на основании письменной или 
устной договоренности между сторонами. 

2. ПОНЯТИЯ 

2.1 В типовых условиях понятия используются в следующем 
значении: 

2.2 дополнительная сетевая услуга – услуга, которую сетевой 
предприниматель по пожеланию клиента оказывает в связи с 
сетевым присоединением и куда не входят следующие 
оказываемые услуги: создание сетевого присоединения, 
изменение условий производства и потребления, 
предоставление возможности использовать сетевое 
присоединение в пункте подключения, передача электроэнергии 
до пункта подключения и измерение переданной электроэнергии; 

2.3 прейскурант – введенный сетевым предпринимателем 
перечень цен на услуги. В предусмотренных законом случаях 
цены на услуги согласовываются с Департаментом конкуренции; 

2.4 услуга, оказываемая без письменного договора – 
договоренность сторон об оказании услуги, согласно которой не 
оформляется договор, подписанный обеими сторонами; 

2.5 услуга, оказываемая по письменному договору – 
договоренность сторон об оказании услуги, согласно которой 
оформляется подписанный обеими сторонами договор;  

2.6 срок оплаты – день, когда плата должна иметься на 
расчетном счете сетевого предпринимателя. 

3. ОКАЗАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ УСЛУГ 

3.1 Для покупки услуги клиент представляет сетевому 
предпринимателю ходатайство, и стороны заключают 
письменный или устный договор. 

3.2 Сетевой предприниматель оказывает услугу к оговоренной в 
договоре дате. 

3.3 Для оказания услуг сетевой предприниматель может 
воспользоваться помощью третьих лиц.  

3.4 Изменения в оказании услуг оговариваются сторонами. 

3.5 Оказываемая по письменному договору услуга считается 
оказанной, когда сетевой предприниматель письменно известил 
клиента о готовности услуги. Услуга, оказываемая без 
письменного договора, считается оказанной, когда сетевой 
предприниматель известил клиента по телефону, письменно, 
или клиент на месте подтвердил выполнение работы. 

4. ПЛАТЫ ЗА УСЛУГИ И ПОРЯДОК ИХ УПЛАТЫ 

4.1 Клиент оплачивает сетевому предпринимателю услугу 
соответственно прейскуранту или калькуляции. 

4.2 Об оказании услуги сетевой предприниматель выставляет 
клиенту счет. Срок оплаты счета – 14 дней со дня его 
выставления. Выставленный сетевым предпринимателем счет 
считается полученным клиентом, когда он отправлен по 
приведенному в договоре контактному адресу клиента, и со дня 
его отправки минуло 5 дней. 

4.3 Клиент оплачивает счет к указанному на счете сроку оплаты, 
ссылаясь на приведенный на счете номер ссылки. 

4.4 Счет считается оплаченным в день поступления платы на 
расчетный счет сетевого предпринимателя или в кассу 
представителя сетевого предпринимателя. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.1 Стороны несут ответственность за ненадлежащее 
выполнение или невыполнение обязательств (далее: нарушение 
обязательств). Стороны не отвечают за нарушение 
обязательств, если нарушение обязательств простительно. 

5.2 Если сетевой предприниматель не окажет услугу к 
оговоренному в договоре дню, то он выплачивает клиенту 
неустойку в размере 0,06% от платы за услугу за каждый день, 
просроченный с выполнением обязательства. 

5.3 Если клиент не выплатит плату к оговоренному сроку, то он 
выплачивает сетевому предпринимателю пеню в размере 0,06% 
от неуплаченной суммы за каждый просроченный с оплатой 
день.  

5.4 Сторона возмещает другой стороне прямой имущественный 
ущерб, причиненный нарушением обязательств в ходе оказания 
услуги. 

5.5 Сетевой предприниматель может обеспечить надлежащее 
выполнение взятых на себя обязательств в случае, если он 
получит необходимые для оказания услуги разрешения, 
согласования и/или необходимые для строительства договоры о 
землепользовании. 

5.6 В случае нарушения обязательств в ходе оказания услуги 
сторона может воспользоваться всеми проистекающими из 
закона или типовых условий средствами правовой защиты по 
отдельности или вместе. Ограничение ответственности не 
разрешается в установленных законом случаях, или при 
причинении ущерба умышленно, или по грубой халатности. 

6. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

6.1 Клиент может отказаться от оказания услуги. Если клиент 
сообщит об отказе от оказания услуги, то клиент выплачивает 
сетевому предпринимателю затраты, понесенные на оказание 
услуги, но не более платы за услугу. 

6.2 Сетевой предприниматель может приостановить договор, 
заранее известив об этом клиента письменно не менее чем за 14 
дней, или если клиент просрочил выплату договорной платы 
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более чем на 30 дней или каким-либо иным способом 
существенно нарушил обязательства, вытекающие из договора 
или правовых актов и не устранил нарушения за 
предоставленный сетевым предпринимателем дополнительный 
срок. 

6.3 При расторжении договора после выполнения договора со 
стороны сетевого предпринимателя плату за услугу клиенту не 
возвращают. 

7. ОПОВЕЩЕНИЕ 

7.1 Информацию об услугах и их стоимости сетевой 
предприниматель публикует на своем веб-сайте, в бюро 
обслуживания представителя сетевого предпринимателя и по 
инфотелефону. 

7.2 Стороны в течение разумного срока оповещают друг друга 
обо всех обстоятельствах, препятствующих надлежащему 
выполнению обязательств, в т.ч. оказанию услуги. 

7.3 Об изменении контактного адреса представителя сетевого 
предпринимателя сетевой предприниматель сообщает на веб-
сайте и не менее чем в одной ежедневной газете 
общегосударственного распространения. 

7.4 Об изменении связанных с оказанием услуги контактных 
данных клиент извещает сетевого предпринимателя. 

8. РЕШЕНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ 

8.1 Разногласия и споры, вытекающие из выполнения, 
изменения и окончания услуг стороны решают, в первую 
очередь, путем переговоров. 

8.2 На деятельность или бездействие стороны, противоречащих 
Закону о рынке электроэнергии или введенных на его основе 
правовых актов, вторая сторона может подать письменную 
жалобу в Департамент конкуренции. 

8.3 Если вытекающие из оказания услуги разногласия сторонам 
в ходе переговоров решить не удастся, то спор решается в суде. 


