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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1  Типовые условия сети связи Elektrilevi OÜ (далее – Типовые 
условия) регулируют выстраивание компанией Elektrilevi OÜ 
(далее – Поставщик услуг или Сторона) готовности для интернет-
подключения.  

1.2  Типовые условия являются неотъемлемой частью Договора о 
подключении к сети быстрого интернета (далее – Договор). 

1.3  Поставщик услуги обеспечивает доступность Типовых 
условий на своем веб-сайте и в бюро обслуживания. 

1.4  Поставщик услуги может исполнять предусмотренные 
Договором обязательства сам или привлекать третьих лиц для 
выполнения обязательств. 

1.5  Заключением Договора Клиент подтверждает свое согласие 
на такую передачу прав и обязанностей Поставщика услуги и на 
готовность нести ответственность за исполнение своих 
обязательств либо перед Поставщиком услуги, либо перед 
назначенным им третьим лицом. 

1.6  В соглашении Стороны используют, как правило, 
подписанные электронно-цифровой подписью документы в 
электронной форме в соответствии с требованиями 
регулирующих использование электронно-цифровой подписи 
правовых актов и признают заключенные в такой форме 
документов соглашения. 

1.7  В неурегулированных Договором и/или Типовыми условиями 
вопросах Стороны руководствуются правовыми актами. 
Заключением Договора Клиент подтвердил, что он ознакомился с 
содержанием Договора, в том числе с Типовыми условиями и 
техническим описанием сети быстрого интернета, понял 
содержание и согласен с Договором. 

2.  ПОНЯТИЯ 

2.1  Типовые условия сети быстрого интернета – введенный 
Поставщиком услуги документ, который устанавливает 
требуемые для подключения к сети доступа Поставщика услуги 
условия, а также принципы начисления взимаемой за 
подключение к сети быстрого интернета и изменение условий 
платы. 

2.2 Выстраивание готовности к интернет-подключению – услуга, 
которая заключается в создании и администрировании сети 
электронной связи с целью ее полной или частичной передачи в 
пользование другим предприятиям связи для оказания услуги 
электронной связи. 

2.3 Сторона – Поставщик услуги или Клиент. 

2.4 Клиент – желающее пользоваться общедоступной услугой 
электронной связи лицо, которое подает Поставщику услуги 
заявление на подключение и заключает договор о подключении 
для подключения к сети быстрого интернета. 

2.5  Договор о подключении – договор, содержанием которого 
является создание и поддержание необходимого для 
подключения к общедоступной услуге электронной связи 
соединения. 

2.6 Сеть доступа Поставщика услуги – часть сети электронной 
связи общего пользования, которая обеспечивает конечному 
пользователю возможность надежной и как минимум быстрой 
широкополосной услуги по оптической или аналогичной 
технологии сети электронной связи, которая находится 
достаточно близко к помещениям конечного пользователя, чтобы 
обеспечить реальное предложение быстрой широкополосной 
услуги. 

2.7 Точка доступа – коммутационный щит или иное 
соответствующее оборудование Поставщика услуги, 
подключенное к сети передачи.  

2.8  Плата за подключение – установленная в Договоре плата, 
вносимая Клиентом за подключение к сети доступа Поставщика 
услуги. 

2.9 Клиентская линия – физическое соединение между конечной 
точкой фиксированной электронной сети связи и Точкой доступа 
или другим соответствующим устройством. 

2.10 Линия – совокупность технических устройств, которая 
соединяет конечную точку с точкой подключения. 

2.11  Конечная точка – физически определенная точка сети 
электронной связи общего пользования, в которой Клиенту создан 
доступ или возможность доступа к сети электронной связи общего 
пользования. Обычно она находится на границе участка 
недвижимости или в непосредственной близости от него, в щите 
подключения, который может располагаться на столбе или на 
земле. Конечная точка является частью сети доступа Поставщика 
услуги. 

2.12 Точка подключения – место подключения терминального 
устройства Клиента к линии. 

2.13  Срок платежа – день, когда плата должна поступить на 
расчетный счет Поставщика услуги. 

2.14  Предприятие связи – поставщик услуги электронной связи, 
который оказывает Клиенту услугу электронной связи. 

3.  ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ 

3.1  Поставщик услуги обеспечивает Клиенту подключение и 
изменение условий на согласованных в Договоре и Типовых 
условиях условиях и в согласованное в них время. 

3.2  Основанием для заключения Договора является 
представленный Клиентом заказ, который Поставщик услуги 
обязуется рассмотреть в течение 5 рабочих дней с момента 
подачи заявления. 

3.3  Поставщик услуги имеет право отклонить заказ, если в 
представленных в заказе данных имеются недочеты или если у 
Поставщика услуги отсутствует необходимая инфраструктура для 
исполнения конкретного заказа. 

3.4 Поставщик услуги имеет право в одностороннем порядке 
изменить согласованный в Договоре срок окончания 
строительства на разумное время, если по независящим от 
Поставщика услуги причинам (обстоятельство непреодолимой 
силы) работы невозможно выполнить к условленному сроку. 
Поставщик услуги информирует Клиента о препятствующем 
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исполнению Договора обстоятельстве и новом сроке при первой 
возможности. 

3.5  Если в ходе исполнения Договора выяснится, что Поставщик 
услуги не может проектировать, строить или совершать иное 
действие, это препятствует исполнению Договора, и причина 
этого исходит от Клиента, то Поставщик услуги информирует 
Клиента о препятствующем исполнению Договора 
обстоятельстве и по возможности назначает Клиенту разумный 
срок устранения препятствия. 

3.6 Если являющиеся условием строительства Линии соглашения 
о землепользовании отсутствуют, то Поставщик услуги имеет 
право оставить Линию непостроенной. 

3.7  Поставщик услуги определяет в Договоре местоположение 
Конечной точки. Местоположение Конечной точки можно уточнять 
в ходе подключения. Точное местоположение Конечной точки 
фиксируется в акте сдачи работ. Установленное Поставщиком 
услуги местоположение Конечной точки можно изменять по 
договоренности Сторон. 

3.8  Построенная для исполнения Договора сеть связи 
принадлежит до края участка или расположенной в 
непосредственной близости от него Конечной точки Поставщику 
услуги. Строящаяся от Конечной точки далее сеть принадлежит 
Клиенту. 

4.  ВНЕСЕНИЕ ПЛАТЫ ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

4.1  Клиент выплачивает Поставщику услуги оговоренную в 
Договоре плату. 

4.2  Для внесения платы за подключение Поставщик услуги 
выставляет Клиенту счет или счета. К указанному на счете или 
счетах Сроку платежа Клиент платит Поставщику услуги Плату за 
подключение, указывая номер ссылки на счете. 

4.3  Поставщик услуги выставляет Клиенту счет в электронном 
виде или на бумажном носителе, согласно договоренности. 

4.4  Выставленный Поставщиком услуги счет на бумажном 
носителе считается Клиентом полученным, если он отправлен по 
указанному в Договоре контактному адресу Клиента и с момента 
отправки прошло 5 дней. Счет, выставленный в электронном 
виде, считается Клиентом полученным, если он отправлен по 
указанному в Договоре адресу электронной почты Клиента. 

4.5  Плата считается внесенной в день ее поступления на 
расчетный счет Поставщика услуги. 

4.6  Обязанности Клиента может исполнять и третье лицо, однако 
независимо от безусловного принятия этого обстоятельства 
Поставщиком услуги, оно не рассматривается как согласие на 
переход обязанностей от Клиента к третьему лицу. 

4.7  Поставщик услуги имеет право не активировать подключение 
Клиента к сети связи для начала пользования ей до поступления 
Платы за подключение и подписания акта сдачи. 

4.8 В соответствии со своей кредитной политикой Поставщик 
услуги имеет право произвести в отношении Клиента оценку риска 
и по ее результатам не разрешить внесение Платы за 
подключения несколькими платежами. 

5.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.1  Стороны несут ответственность за ненадлежащее 
исполнение или неисполнение своих обязательств по Договору 
(далее – нарушение обязательства). Стороны не несут 
ответственности за нарушение обязательства, если нарушение 
обязательства является простительным. 

5.2  Поставщик услуги не несет ответственности за нарушение 
обязательства, если: 

5.2.1 Поставщик услуги не получил необходимых для 
строительства сети связи разрешений, согласований и/или 
необходимого для строительства права на землепользование. 

5.2.2 Если нарушение обязательства обусловлено нарушением 
своего обязательства со стороны Клиента. 

5.3  При опоздании Поставщика услуги с исполнением своих 
обязательств в предусмотренный Договором срок он при наличии 
требования Клиента выплачивает Клиенту неустойку в размере 
0,02% от суммы Платы за подключение за каждый просроченный 
с исполнением обязательства день. 

5.4  При опоздании Клиента с внесением в предусмотренный 
Договором срок Платы за подключение он по требованию 
Поставщика услуги выплачивает Поставщику услуги неустойку в 
размере 0,02% от неуплаченной суммы за каждый просроченный 
с внесением подлежащей к оплате суммы день. 

5.5  Сторона возмещает другой Стороне прямой материальный 
ущерб, причиненный неисполнением установленных Договором 
обязательств, и компенсирует обоснованные расходы. 
Упущенная выгода возмещению не подлежит. 

5.6  В случае нарушения Договора Сторона может использовать 
по отдельности или вместе все вытекающие из законов и/или 
Типовых условий средства правовой защиты, если из законов, 
Типовых условий или Договора не следует, какое средство 
правовой защиты используется, и если ущерб не причинен 
умышленно или по грубой халатности, либо если согласно закону 
ограничение ответственности не запрещено. 

5.7  При неисполнении Клиентом своих обязательств Поставщик 
услуги имеет право уступить требование и/или передать его к 
взысканию третьему лицу. Клиент обязан возместить Поставщику 
услуги и/или третьему лицу связанные с взысканием требования 
издержки. 

5.8  Поставщик услуги не несет ответственности за исполнение 
обязательств, вытекающих из заключаемого между Клиентом и 
Предприятием связи договора об услуге электронной связи.  

6.  ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА 

6.1  Договор можно изменять по соглашению Сторон, а также на 
иных предусмотренных в Договоре, Типовых условиях или законе 
основаниях в письменной или письменно воспроизводимой 
форме. 

6.2 Поставщик услуги имеет право при необходимости в 
одностороннем порядке менять техническое решение оказания 
услуги, информируя об этом Клиента в соответствии с 
положениями Типовых условий. 
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7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1  Договор прекращает действие: 

7.1.1  при ненадлежащем исполнении установленных в Договоре 
обязательств; 

7.1.2  по письменному соглашению Сторон; 

7.1.3  если Поставщик услуги не может оказывать услугу. 

7.2 О желании расторгнуть Договор другой Стороне следует 
сообщить в письменной или письменно воспроизводимой форме. 

7.3 Поставщик услуги имеет право расторгнуть Договор в 
одностороннем порядке по причине существенного нарушения 
Договора Клиентом. 

7.4 При расторжении Договора после создания Поставщиком 
услуги необходимого Клиенту подключения к сети электронной 
связи общего пользования Плата за подключение Клиенту не 
возвращается. 

7.5 При расторжении Договора до создания Поставщиком услуги 
необходимого подключения к сети электронной связи общего 
пользования Поставщик услуги возвращает Клиенту уже 
внесенную Плату за подключение, списав с нее предварительно 
расходы на подключение и изменение условий. 

7.6  Если Договор расторг Клиент или Договор расторгнут из-за 
нарушения Договора со стороны Клиента и Клиент внес Плату за 
подключение в меньшем размере, чем понесено расходов на 
исполнение Договора, Поставщик услуги имеет право требовать 
от Клиента возмещения обоснованных понесенных до окончания 
действия Договора издержек на исполнение условий Договора в 
размере установленной в Договоре Платы за подключение. 

8. РАЗРЕШЕНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ 

8.1 Разногласия и споры, возникающие в связи с исполнением, 
изменением или расторжением Договора, разрешаются 
Сторонами в первую очередь путем переговоров. 

8.2 На действие или бездействие Стороны, противоречащее 
Закону об электронной связи или введенным на его основании 
правовым актам, другая Сторона может подать письменную 
жалобу в Департамент защиты прав потребителей и технического 
надзора. 

8.3 Клиент, который является физическим лицом, может для 
разрешения вытекающих из Договора споров, которые Стороны 
не смогли разрешить путем переговоров, на установленном в 
Законе о защите прав потребителей основании и в 
соответствующем порядке обратиться с жалобой в действующую 
при Департаменте защиты прав потребителей и технического 
надзора Комиссию по потребительским спорам.  

8.4 Вытекающие из Договора споры, которые Стороны не смогли 
разрешить путем переговоров, подлежат разрешению в суде по 
месту жительства или нахождения истца на основании правовых 
актов Эстонской Республики. В случае если после заключения 
Договора Клиент переезжает жить за рубеж или переводит туда 
место своей деятельности или нахождения либо если место 
деятельности, жительства или нахождения при подаче иска 
неизвестны, спор разрешается в суде Эстонской Республики на 

основании правовых актов Эстонской Республики. 
Вышеуказанное не исключает права Сторон подавать заявление 
на исполнение платежного поручения в порядке ускоренного 
производства в соответствии с юрисдикцией такого производства. 

9. ИНФОРМИРОВАНИЕ 

9.1 Сообщения, согласия, согласования и другие волеизъявления 
предполагаются представленными и переданными согласно 
Договору, если волеизъявление передано другой Стороне в 
устной, письменной или письменно воспроизводимой форме по 
указанным в Договоре или сообщенным Стороне контактным 
данным, если в Договоре или Типовых условиях отдельно не 
оговорено определенной допустимой формы для представления 
конкретного волеизъявления. Волеизъявление, переданное 
устно, представлено согласно Договору, если Поставщик услуги 
его записал. 

9.2 Поставщик услуги публикует информацию об изменении 
Платы за подключение и изменение условий и о Типовых 
условиях на сайте Поставщика услуги, в пунктах обслуживания 
Поставщика услуги и сообщает по справочному телефону 
Поставщика услуги. 

9.3 Стороны в течение разумного срока уведомляют друг друга о 
любых обстоятельствах, которые препятствуют исполнению 
Договора. 

9.4  Об изменении указанных в Договоре контактных данных 
Поставщика услуги Поставщик услуги информирует Клиента по 
контактным данным Клиента и на сайте Поставщика услуги. 

9.5  Об изменении указанных в Договоре контактных данных 
Клиента Клиент информирует Поставщика услуги в течение 
14 дней. 

10.  ПРИНЦИПЫ ЗАЩИТЫ И ОБРАБОТКИ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

10.1  Поставщик услуги обеспечивает являющему физическим 
лицом Клиенту защиту и обработку персональных данных в 
установленном в Типовых условиях порядке и в соответствии с 
правовыми актами, а также Принципами обработки клиентских 
данных, опубликованными на сайте Поставщика услуги. 

10.2  Ответственным обработчиком персональных данных 
Клиента является Elektrilevi OÜ (рег. код: 11050857, адрес: Kadaka 
tee 63/1, Tallinn 12915). Имена уполномоченных Поставщиком 
услуги обработчиков и их контактные данные доступны на сайте 
Поставщика услуги. 

10.3  Являющийся физическим лицом Клиент имеет право 
требовать изменения, уточнения, прекращения или временной 
приостановки обработки своих персональных данных в 
соответствии с положениями Закона о защите персональных 
данных и Принципами обработки клиентских данных.  


