
 

 
 
 
 

 
Принципы возмещения ущерба 

 

Мы обеспечиваем своим клиентам качественную сетевую услугу вплоть до пункта подключения места 

потребления. В пункте подключения начинается принадлежащая клиенту электрическая система, 

поддержанием которой в порядке занимается собственник места потребления. 

 
Если ущерб электрическому оборудованию оказывается причинен в результате неисправности в нашей 

электрической сети или в результате иного контролируемого нами происшествия, мы возместим расходы 

на ремонт оборудования. Если ремонт оборудования не имеет смысла, мы покроем расходы на покупку 

оборудования, аналогичного по цене, качеству и функциональности. Если для этого необходимо 

приобрести новое оборудование, мы возместим стоимость нового оборудования, исходя из возраста 

поврежденного оборудования следующим образом: 

 
Поврежденная бытовая электроника (домашняя техника, аудио- и видеотехника и т. д.) 

 

Возраст в годах kuni 1 1–2 2–3 3–4 4–6 6–10 üle 10 

Степень возмещения ущерба 100% 90% 80% 70% 60% 40% 20% 

 

 
Поврежденное IT-оборудование (компьютеры, мониторы, принтеры и т. д.) 

 

Возраст в годах kuni 1 1–2 2–3 üle 3 

Степень возмещения ущерба 100% 70% 40% 20% 

 

 
Помимо причиненного ущерба, мы также возместим ваши расходы на делопроизводство, например, 

транспортные расходы, если вам потребовалось представить нам расходные документы и акт о причинении 

ущерба. 

 
Возмещению не подлежит: 

 

 

• неполученная прибыль; 

• ущерб, причиненный действием обстоятельств непреодолимой силы (например, грозой) или 

иными неконтролируемыми нами событиями; 

• ущерб, причиненный электрической системой, принадлежащей собственнику места потребления; 

• ущерб, причиненный в случае, если рабочее напряжение и частота оборудования не 

соответствуют действующим в Европе стандартам (при низком напряжении в 230/400 В); 

• ущерб, причиненный в случае, если не были соблюдены приведенные в документации 

оборудования особые требования в отношении рабочего напряжения; 

• ущерб, возникший в случае, если в сети имели место резкие перепады напряжения; 

• ущерб, причиненный устройствам, обладающим 3-фазным электромотором, поскольку для 

предотвращения ущерба следует использовать соответствующие защитные устройства (защиту 

мотора, защиту от недостаточного напряжения, реле контроля фаз или иные защитные устройства, 

исключающие повреждение вращающегося электрического оборудования в результате недостаточного 

напряжения или пропадания одной фазы). 


