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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1  «Типовые условия сети связи Elektrilevi OÜ» (далее: типовые 
условия) регулируют создание, изменение и прекращение со 
стороны Elektrilevi OÜ (далее: Поставщик услуги или сторона) 
высокоскоростного интернет-соединения в сети связи.   

1.2  Типовые условия являются неотделимой частью Договора о 
сети скоростного интернета (далее: Договор).  

1.3  Поставщик услуги обеспечивает доступность типовых 
условий на своей интернет-странице и в бюро обслуживания. 

1.4  Поставщик услуги может выполнять предусмотренные 
Договором обязательства самостоятельно или использовать для 
выполнения обязательств третьих лиц. 

1.5  Заключая договор, Клиент подтверждает свое согласие на 
такую передачу прав и обязанностей Поставщика услуги и 
готовность отвечать за выполнение собственных обязательств 
перед поставщиком услуги или указанным им третьим лицом. 

1.6  Сторон используют в соглашении, как правило, дигитально 
подписанные документы в электронной форме, находящиеся в 
соответствии с требованиями правовых актов, регулирующих 
использование дигитальной подписи, и признают соглашения, 
заключенные в такой форме документов. 

1.7  В вопросах, не урегулированных договором и/или типовыми 
условиями, стороны руководствуются правовыми актами. 
Заключая договор, Клиент подтверждает, что он ознакомился с 
содержанием Договора, включая Типовые условия и содержание 
технических условий сети быстрого интернета, понял это 
содержание и согласен с условиями Договора. 

2.  ПОНЯТИЯ 

2.1  Типовые условия сети высокоскоростного интернета – 
установленный Поставщиком услуги документ, который 
определяет условия, необходимые для подключения к сети 
высокоскоростного интернета, в том числе технические условия и 
принципы расчета оплаты за подключение к сети скоростного 
интернета и изменение условий; 

2.2  Клиент – потребитель, внесенное в Коммерческий регистр 
юридическое лицо или организация местного самоуправления, 
предоставляющий ходатайство о создании подключения к сети 
высокоскоростного интернета. 

2.3  Договор – договор о подключении в по крайней мере 
письменно воспроизводимой форме, заключенный между 
Поставщиком услуги и Клиентом, на основании которого 
Поставщик услуги создает для Клиента сеть высокоскоростной 
интернет-связи. 

2.4  Плата за подключение – плата, которую платит Клиент за 
подключение к сети высокоскоростного интернета; 

2.5  Конечная точка – точка в конце сети связи, используемой для 
оказания услуги, находящаяся на стороне клиента, во внешней 
конструкции здания или коммуникационном щите клиента, через 
которую для Клиента создается доступ ко всемирной сети 
интернет. 

2.6  срок оплаты – день, когда плата должна поступить на 
расчетный счет Поставщика услуг; 

2.7  оператор – лицо, оказывающее услугу электронной связи, 
которое оказывает Клиенту услугу электронной связи. 

3.  ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ 

3.1  Поставщик услуги обеспечивает Клиенту подключение или 
изменение условий на оговоренных в Договоре условиях и в 
оговоренный в Договоре срок. 

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

3.3  Поставщик услуги имеет право отклонить заказ до конечного 
пункта, если в указанных в заказе данных имеются недостатки или 
если у Поставщика услуги отсутствует необходимая 
инфраструктура для выполнения конкретного заказа. 

3.4  Если в ходе выполнения Договора выяснится, что Поставщик 
услуги не может спроектировать или построить или выполнить 
иное действие, что является препятствием для выполнения 
Договора, и если причина этого обусловлена Клиентом, то 
Поставщик услуги сообщает Клиенту о препятствующем 
выполнению Договора обстоятельстве и назначает Клиенту при 
возможности разумный срок для устранения препятствия. 

3.5  Поставщик услуги устанавливает в Договоре место конечной 
точки. Расположение конечной точки может измениться во время 
подключения. Точное расположение конечной точки фиксируется 
в акте передачи работ. 

3.6  Созданная в результате выполнения договора сеть связи 
принадлежит Клиенту от края объекта недвижимости и до 
конечной точки. 

4.  ВНЕСЕНИЕ ПЛАТЫ ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ: 

4.1  Клиент платит Поставщику услуги согласованную в Договоре 
плату. 

4.2  Поставщик услуги представляет Клиенту счет для оплаты 
подключения. Клиент оплачивает подключение Поставщику 
услуги в отмеченный на счете срок оплаты, указав номер ссылки, 
приведенный на счете. 

4.3  Поставщик услуги выписывает Клиенту счет в соответствии с 
договоренностью – на бумажном носителе или в электронной 
форме. 
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4.4  Счет, представленный Поставщиком услуги на бумажном 
носителе, считается полученным Клиентом, если он был 
отправлен на контактный адрес Клиента, отмеченный в Договоре, 
а с момента оформления счета прошло 5 дней. Выписанный 
электронным способом счет считается полученным Клиентом 
после того, как он был отправлен на указанный Клиентом адрес 
электронной почты. 

4.5  Плата считается оплаченной в тот день, когда она поступает 
на расчетный счет Поставщика услуги. 

4.6  Обязанности клиента может выполнять и третье лицо, но, 
независимо от выполнения условий со стороны Поставщика 
услуги без их принятия, указанная ситуация не рассматривается 
как передача обязательств от Клиента третьему лицу. 

4.7  Поставщик услуги не активирует подключение в сети Клиента 
для начала ее использования до полного поступления платы за 
подключение, отправки извещения о приеме в эксплуатацию сети 
связи Клиента и заключения Договора. 

5.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

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

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

5.2.1  Поставщик услуги не может выполнить Договор по причине 
обстоятельств, обусловленных Клиентом, указанных в пункте 3.2; 

5.2.2  Поставщик услуги не получил для строительства 
электросети необходимых разрешений, согласований и/или права 
на использование земли, необходимого для строительства. 

5.3  Если Поставщик услуги задерживается с выполнением своих 
обязательств в указанный в Договоре срок, то он платит Клиенту 
неустойку в размере 0,06% от суммы платы за подключение за 
каждый день задержки выполнения услуги. 

5.4  Если Клиент задерживается с выплатой к указанному в 
Договоре сроку, то он платит Поставщику услуги пени в размере 
0,06% от неуплаченной суммы за каждый просроченный день. 

5.5  Сторона возмещает другой стороне прямой материальный 
ущерб, вызванный нарушением указанных в Договоре 
обязательств. Недополученная прибыль не компенсируется. 

5.6  Сторона может в случае нарушения Договора использовать 
раздельно или вместе все следующие из закона и/или типовых 
условий средства правовой защиты, если из закона, типовых 
условий или Договора не следует, какие средства правовой 
защиты используются и если ущерб не нанесен умышленно или 
вследствие грубой небрежности, или если нет исходящего из 
закона запрета на ограничение ответственности. 

5.7  Если Клиент не выполнил обязательства, то  Поставщик 
услуги имеет право отказаться от требования и/или передать его 
третьему лицу для истребования. Клиент обязан возместить 
Поставщику услуги и/или третьему лицу расходы, связанные с 
истребованием требования. 

5.8  Поставщик услуги не несет ответственности за выполнение 
договора об электронной услуге связи, заключаемого между 
Клиентом и оператором. 

6.  ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА 

6.1  Договор может быть изменен по соглашению сторон, а также 
на иных, предусмотренных Договором, типовыми условиями или 
законом основаниях, в письменной или письменно 
воспроизводимой форме. 

7.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1  Договор прекращается: 

7.1.1  после надлежащего выполнения указанных в договоре 
обязательств; 

7.1.2  по письменному соглашению сторон; 

7.1.3  если поставщик услуги не может оказать услугу. 

7.2 О желании прекратить договор нужно сообщить другой 
стороне в письменной или письменно воспроизводимой форме. 

7.3 При расторжении Договора после выполнения Договора со 
стороны Поставщика услуги плата за подключение Клиенту не 
возвращается. 

7.4 При расторжении Договора до выполнения Договора со 
стороны Поставщика услуги, Поставщик услуги возвращает 
Клиенту уже уплаченную плату за подключение, предварительно 
вычитая из нее расходы, понесенные для подключения или 
изменения условий. Если Клиент расторгает Договор, и со 
стороны Клиента сумма уплаченной платы за подключение 
меньше размера понесенных для выполнения Договора расходов, 
то Поставщик услуги имеет право требовать от Клиента 
возмещения обоснованных расходов на выполнение Договора до 
завершения Договора в размерах, согласованных в Договоре. 

8. РЕШЕНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ 

8.1 Разногласия и споры, исходящие из выполнения, изменения 
или расторжения Договора, стороны решают прежде всего путем 
переговоров. 

8.2 В связи с деятельностью или бездействием стороны, 
противоречащим Закону об электронной связи или утвержденным 
на его основании правовым актам, другая сторона может 
представить письменную жалобу в Департамент технического 
надзора. 
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8.3 Клиент, являющийся физическим лицом, для решения 
исходящих из Договора споров, которые стороны не смогли 
решить путем переговоров, может обратиться на основании 
положений Закона о защите прав потребителей с жалобой в 
комиссию жалоб потребителей при Департаменте защиты прав 
потребителя. 

8.4 Связанные с Договором споры, которые сторонам не удается 
решить по договоренности сторон, подлежат решению в суде по 
месту жительства или по месту пребывания ответчика на 
основании правовых актов Эстонской Республики. В том случае, 
если после заключения Договора клиент переедет жить за 
границу или перенесет туда свое место работы или жительства, 
или если место работы, жительства или пребывания клиента при 
подаче иска неизвестно, то спор решается в суде Эстонской 
Республики на основании правовых актов Эстонской Республики. 
Упомянутые выше договоренности не исключают права сторон 
подать заявление о платежном поручении в порядке ускоренного 
производства в суд соответствующей данному производству 
юрисдикции. 

9. ОПОВЕЩЕНИЕ 

9.1 Уведомления, согласования, утверждения и другие 
волеизъявления считаются представленными и переданными в 
соответствии с Договором, если волеизъявление было передано 
другой стороне устно, в письменной или письменно 
воспроизводимой форме по контактным данным, отмеченным в 
Договоре или сообщенным другой стороне, если в Договоре или 
типовых условиях не приведена конкретная согласованная и 
разрешенная форма для передачи волеизъявления. Переданное 
устно волеизъявление представлено в соответствии с Договором, 
если Поставщик услуги его сохранил. 

9.2 Поставщик услуги публикует информацию о стоимости 
подключения и изменении условий, платы и типовых условий на 
интернет-странице Поставщика услуги, в пунктах обслуживания 
Поставщика услуги и по инфотелефону. 

9.3 Стороны информируют друг друга в течение разумного 
периода времени обо всех обстоятельствах, которые 
препятствуют выполнению Договора. 

9.4  Об изменении указанных в Договоре данных контактного 
адреса Поставщика услуги Поставщик услуги информирует 
Клиента на интернет-странице. 

9.5  Об изменениях контактных данных, указанных в Договоре, 
Клиент сообщает Поставщику услуги в течение 14 дней. 

10.  ЗАЩИТА И ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ЛИЧНЫХ 
ДАННЫХ 

10.1  Поставщик услуги обеспечивает защиту личных данных 
Клиента, являющегося физическим лицом и их обработку в 
указанном в типовых условиях порядке и в соответствии с 
правовыми актами, а также с «Принципами обработки данных 
клиента», которые опубликованы на интернет-странице 
Поставщика услуги. 

10.2  Ответственным за обработку личных данных Клиента 
является Elektrilevi OÜ (регистрационный код 11050857, адрес 
Кадака теэ 63, Таллинн, 12915). Названия обрабатывающих 
данные организаций, уполномоченных Поставщиком услуги, а 
также их контактные данные доступны на домашней странице 
Поставщика услуги. 

10.3  Клиент, являющийся физическим лицом, имеет право 
требовать изменения, уточнения и прекращения обработки своих 
личных данных или временного прекращения их обработки в 
соответствии с Законом о защите личных данных и положениями 
«Принципов обработки данных Клиента».  


