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Условия договора подключения  
 
 
Настоящий Договор о подключении к сети быстрого интернета (Договор) заключен между 
Поставщиком услуги и Клиентом (именуемыми в дальнейшем Сторона и Стороны) о создании 
соединения между Точкой доступа и Конечной точкой Клиента из сети доступа Поставщика 
услуги с целью позволить Клиенту заключить с выбранным Клиентом предприятием связи 
договор на оказание услуг связи. 
 
Договор заключен на следующих условиях: 
1. Договор действует с момента его подписания до надлежащего исполнения вытекающих из 

Договора обязательств. 

2. На основании настоящего Договора Поставщик услуги создает только техническую 

готовность для оказания предприятиями связи услуг связи. Сам Поставщик услуги услуг 

связи Клиенту не оказывает. 

3. Клиент платит за оказываемую на основании Договора услугу в соответствии с 

выставляемым Поставщиком услуги счетом. Поставщик услуги выставляет Клиенту счет, 

если хотя бы половина конечных точек членов квартирного товарищества или в отсутствие 

квартирного товарищества – представителей зарегистрированных по адресу Клиента 

квартирных собственностей заключила договор о подключении и Поставщик услуги 

приступил к проектированию сети связи по месту нахождения Клиента. 

4. Поставщик услуги имеет право отступить от исполнения Договора, если за шесть месяцев 

до зафиксированного в Договоре срока окончания строительства хотя бы половина 

конечных точек членов квартирного товарищества или в отсутствие квартирного 

товарищества – представителей зарегистрированных по адресу Клиента квартирных 

собственностей не заключила договоров о подключении. 

5. Поставщик услуги имеет право отступить от Договора и потребовать возмещения расходов 

в размере Платы за подключение, если при проектировании или строительстве 

Поставщиком услуги части сети связи на участке надвижимости возникнет исходящее от 

Клиента препятствие и это препятствие не будет устранено в течение предоставленного 

Поставщиком услуги разумного срока. 

6. Клиент имеет право без объяснения причин отступить от Договора в течение 14 дней. 

Чтобы воспользоваться правом на отступление от Договора, Клиент должен 

проинформировать Поставщика услуги о своем решении отступить от Договора 

однозначным письменным заявлением, которое следует направить подписанным 

электронно-цифровой подписью письмом по адресу электронной почты info@elektrilevi.ee. 

При отступлении от Договора в течение 14 дней Поставщик услуги возвращает Клиенту все 

платежи, полученные от Клиента по Договору. 

7. Подписывая настоящий Договор, Клиент подтверждает, что он ознакомился с Типовыми 

условиями сети быстрого интернета и обязуется их исполнять. 

8. Клиент подтверждает, что представленные им данные верны и полны. 

9. Клиент подтверждает, что у него есть все права на заключение Договора.  

10. Клиент подтверждает, что у него есть все необходимые предварительные согласования 

для проектирования и строительства Поставщиком услуги сети связи на участке 

недвижимости  
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