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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Типовые условия договора Elektrilevi OÜ о подключении 
(далее – типовые условия) регулируют подключение к сети 
Elektrilevi OÜ (далее – сетевое предприятие или сторона), 
изменение условий потребления или выработки электроэнергии 
подключающимся лицом (далее – абонент или сторона), которое 
хочет подключить электроустановку к сети сетевого предприятия 
(далее – сеть) или изменить условия потребления или выработки 
электроэнергии при существующем сетевом подключении. 

1.2 Типовые условия являются неотъемлемой частью договора о 
подключении, независимо от их приложения к договору о 
подключении. 

1.3 Сетевое предприятие обеспечивает доступность типовых 
условий на своем сайте и в бюро обслуживания.  

1.4 Сетевое предприятие может выполнять предусмотренные в 
договоре о подключении обязательства самостоятельно или 
привлекать для этого третьих лиц. Заключением договора о 
подключении абонент подтверждает свое согласие на такую 
передачу прав и обязанностей сетевого предприятия и готовность 
нести ответственность за исполнение своих обязательств перед 
сетевым предприятием или указанным сетевым предприятием 
третьим лицом. 

1.5 В вопросах, не урегулированных договором о подключении 
и/или типовыми условиями, стороны руководствуются правовыми 
актами, а также документами «Условия подключения к Elektrilevi 
OÜ» и «Методика Elektrilevi OÜ расчета платы за  
подключение и платы за изменение условий потребления и 
производства», опубликованными на сайте сетевого предприятия. 
Заключением договора о подключении абонент подтверждает, 
что он ознакомился с содержанием договора о подключении, 
в т. ч. с типовыми условиями, понял их и с ними согласен. 

1.6 При изменении условий потребления или выработки 
электроэнергии, связанном с изменением условий подключения к 
основной сети сетевого предприятия, или при изменении 
существующих условий подключения к основной сети, 
руководствуются также условиями актуального документа 
«Типовые условия подключения к основой электросети Elering 
AS». 

2. ПОНЯТИЯ 

2.1 Временное техническое решение – временная 
электроустановка, сооруженная сетевым предприятием для 
предотвращения риска несвоевременного исполнения условий 
договора о подключении. 

2.2 Условия подключения к Elektrilevi OÜ – документ сетевого 
предприятия, в котором в соответствии с Законом о рынке 
электроэнергии и сетевыми предписаниями указаны условия 
подключения к сети, в т. ч. технические условия, и принципы 
начисления платы за подключение к сети и изменение условий 
потребления или выработки электроэнергии. 

2.3 Электроустановка – функциональный набор 
электрооборудования, проводников и принадлежностей для 
выработки, передачи, преобразования, измерения, продажи или 
потребления электроэнергии. 

2.4 Абонент – потребитель, лицо, вырабатывающее 
электроэнергию, владелец линии или другое сетевое 
предприятие, которое просит подключить свою электроустановку 
к сети или изменить условия потребления и выработки 
электроэнергии. 

2.5 Подключение – в значении настоящего документа первое 
присоединение электроустановки абонента к сети. 

2.6 Договор о подключении – договор о подключении или 
изменении условий потребления и выработки электроэнергии, 
заключенный между сетевым предприятием и абонентом в 
письменной, письменно воспроизводимой или электронно-
цифровой форме. К договору о подключении применяются 
типовые условия договора о подключении, действующие на 
момент вступления в силу договора о подключении. 

2.7 Щит подключения – принадлежащий сетевому предприятию, 
укомплектованный ограничивающим ток нагрузки автоматическим 
выключателем и системой измерения электроэнергии 
распределительный щит, в котором находится точка 
подключения. 

2.8 Точка подключения – согласованное место подключения 
электроустановки пользователя или абонента сетевого 
подключения к сети сетевого предприятия.  

2.9 Плата за подключение – плата абонента за подключение к 
сети. 

2.10 Срок платежа – календарный день, когда плата должна 
поступить на расчетный счет сетевого предприятия. 

2.11 Точка измерения – место, где измеряется проходящая 
через электроустановку электрическая энергия. 

2.12 Условия потребления – система напряжения, пропускная 
способность сетевого подключения при потреблении 
электроэнергии из сети, допустимое время отключения 
электроснабжения или время восстановления электроснабжения, 
местоположение точки подключения. 

2.13 Плата за изменение условий – плата за изменение условий 
потребления или выработки электроэнергии. 

2.14 Условия выработки электроэнергии – система 
напряжения, тип и максимальная мощность производственного 
модуля, пропускная способность сетевого подключения при 
передаче электроэнергии в сеть, допустимое время отключения 
электроснабжения или время восстановления электроснабжения, 
местоположение точки подключения. 

2.15 Сайт – сайт сетевого предприятия в интернете по адресу 
www.elektrilevi.ee. 

https://www.elektrilevi.ee/-/doc/8644141/kliendile/el_info_liitumistasu_arvutamise_metoodika_est.pdf
https://elering.ee/liitumistingimused
http://www.elektrilevi.ee/
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2.16 Пропускная способность сетевого подключения – 
согласованная сторонами максимальная потребляемая мощность 
сетевого подключения или номинальный либо установочный ток 
защитного устройства отдельно для потребления и передачи 
электроэнергии в сеть. Пропускная способность сетевого 
подключения считается в направлении потребления от сети, если 
не оговорено иное. 

2.17 Сеть – электроустановка сетевого предприятия или ее часть, 
предназначенная для доставки электроэнергии к точке 
подключения и/или от точки подключения. 

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ И ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

3.1 Подключение абонента или изменение его условий 
потребления или выработки электроэнергии на условиях 
договора о подключении и в указанные в нем сроки обеспечивает 
сетевое предприятие. 

3.2 Если в ходе исполнения договора о подключении из-за 
абонента сложилась ситуация, препятствующая исполнению 
договора о подключении, т. е. сетевое предприятие окажется не в 
состоянии проектировать, строить или совершать иные действия 
(в частности, если для территории участка абонента нет 
детальной планировки или права на застройку, в детальной 
планировке не указано расположение электросети, территория 
абонента не подготовлена, в т. ч. не обеспечен фронт работ, грунт 
не соответствует вертикальной планировке, не обозначены места 
прохождения дорог, отсутствуют пограничные знаки участка, нет 
подъездной дороги, нет стока поверхностных вод), то сетевое 
предприятие информирует абонента об обстоятельстве, которое 
препятствует исполнению договора о подключении, и ставит 
абоненту разумный срок для решения указанной проблемы. 

3.3 Если в ходе исполнения договора о подключении сложилась 
вытекающая из закона ситуация, препятствующая исполнению 
договора о подключении, т. е. сетевое предприятие окажется не в 
состоянии проектировать, строить или совершать иные действия, 
то сетевое предприятие информирует абонента об 
обстоятельстве, которое препятствует исполнению договора о 
подключении, и ставит абоненту разумный срок для решения 
указанной проблемы. 

3.4 Сетевое предприятие подтверждает готовность сетевого 
подключения или изменение условий потребления и выработки 
электроэнергии уведомлением, направляемым сетевым 
предприятием абоненту. 

3.5 В договоре о подключении сетевое предприятие описывает 
согласованное местоположение точки подключения. Наиболее 
распространенные варианты местоположения точек подключения 
с иллюстрациями и описаниями приведены на сайте. Если в ходе 
исполнения договора о подключении согласованное 
местоположения точки подключения изменится, то к договору о 
подключении оформляется приложение. 

3.6 При подключении электроустановки к сети либо изменении 
условий потребления или выработки электроэнергии абонент 

исполняет свои вытекающие из договора о подключении и 
правовых актов обязательства к условленному сроку. 

3.7 Сеть, созданная в результате исполнения договора о 
подключении, до момента подключения принадлежит сетевому 
предприятию.  

3.8 Точка измерения находится в щите подключения, если 
сетевым предприятием не указано иное. 

3.9 Если в течение 3 (трех) лет после получения от сетевого 
предприятия указанного в пункте 3.4 документа абонент не начал 
пользоваться сетевым подключением на указанных в договоре о 
подключении, в т. ч. в сетевом договоре, условиях потребления 
и/или выработки электроэнергии и/или не платит за пользование 
сетевым подключением, то сетевое предприятие не обязано 
обеспечивать предоставленную на условиях договора о 
подключении и оговоренную возможность потребления и/или 
выработки электроэнергии. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ 

4.1 Стороны обеспечивают, чтобы находящиеся в их 
собственности или владении электроустановки, необходимые 
и/или строящиеся для исполнения договора о подключении, 
соответствовали правовым актам, стандартам и предписаниям. 

4.2 При изменении условий потребления или выработки 
электроэнергии абонент обеспечивает соответствие своей 
электроустановки изменяемым условиям. 

4.3 Если в соответствии с предъявляемыми в статье 9 Закона о 
безопасности оборудования требованиями для ввода 
электроустановки в эксплуатацию проведения аудита не 
требуется, то сетевое предприятие подает напряжение на 
сетевое подключение после того, как получит подтверждение о 
соответствии электроустановки требованиям и безопасности ее 
эксплуатации по вышеуказанному положению.  

4.4 Сетевое предприятие впервые подает напряжение на точку 
подключения после того, как будет установлено соответствие 
электроустановки сетевому предписанию о работе 
электросистем. 

5. ВНЕСЕНИЕ ПЛАТЫ ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ПЛАТЫ ЗА 
ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ 

5.1 Абонент платит сетевому предприятию сумму, указанную в 
договоре о подключении. Плата за подключение и плата за 
изменение условий рассчитываются по установленной сетевым 
предприятием методике расчета платы за подключение и платы 
за изменение условий. К плате за подключение и плате за 
изменение условий добавляются предусмотренные 
законодательством налоги. 

5.2 За подключение или изменение условий сетевое предприятие 
выставляет абоненту счет. Абонент платит сетевому 
предприятию за подключение или изменение условий в указанный 
в счете срок, добавляя приведенный в счете ссылочный номер.  

https://www.elektrilevi.ee/-/doc/6305157/syndmused/elektrivorgu_liitumispunktide_asukohad.pdf
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5.3 Сетевое предприятие выставляет абоненту счет в 
электронном виде или на бумажном носителе, согласно 
договоренности.  

5.4 Выставленный сетевым предприятием на бумаге счет 
считается полученным абонентом в том случае, если он был 
выслан на указанный в договоре о подключении контактный адрес 
абонента и с момента отправки прошло 5 (пять) календарных 
дней. Электронный счет считается полученным абонентом в том 
случае, если он был отправлен на указанный в договоре о 
подключении адрес электронной почты абонента. 

5.5 Плата считается внесенной со дня ее поступления на 
расчетный счет сетевого предприятия. Из поступившей суммы в 
первую очередь считаются покрытыми понесенные расходы 
(например, судебные издержки), пени за просрочку платежа, 
проценты, неустойки, а затем основное обязательство. Если при 
оплате основного обязательства абонент не указывает, для 
выполнения какого именно основного обязательства был 
произведен платеж, следует исходить из Обязательственно-
правового закона. 

5.6 Обязательство абонента может исполнить и третье лицо, 
однако, независимо от принятия такого исполнения сетевым 
предприятием без дополнительных условий, оно не 
рассматривается как согласие на переход обязательства от 
абонента к третьему лицу. 

5.7 Сетевое предприятие подает напряжение на сетевое 
подключение электроустановки абонента для ввода ее в 
эксплуатацию после полного получения платы за подключение 
или платы за изменение условий, заключения сетевого договора 
и получения из учрежденной на основании статьи 12 Закона о 
безопасности оборудования информационной системы 
технического надзора заключения, что электроустановка прошла 
аудит, по результатам которого оборудование признано 
исправным и безопасным при использовании по назначению и 
предусмотренным образом. 

5.8 Сетевое предприятие может подать напряжение на точку 
подключения, в т. ч. на измененных условиях, и до окончания 
договора о подключении в следующих случаях:  

5.8.1 Если на основании платы за подключение или изменение 
условий невозможно определить окончательную стоимость по 
причине сезонных, не связанных непосредственно с 
электричеством работ, которые будут завершены позже, 
заключен срочный сетевой договор и получено 80% платы за 
подключение или платы за изменение условий.  

5.8.2 Если сетевое предприятие может по соглашению сторон 
обеспечить часть оговоренной пропускной способности сетевого 
подключения до исполнения договора о подключении, заключен 
срочный сетевой договор и получено 80% платы за подключение 
или платы за изменение условий. 

5.9 За сетевую услугу, потребленную до вступления сетевого 
договора в силу, абонент платит по тарифу временного 
пользования сетевым подключением.  

5.10 Если абонент не внес платы за подключение, платы за 
изменение условий или платы, указанной в пункте 5.9, сетевое 
предприятие имеет право прекратить имеющееся сетевое 
подключение. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1 Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение 
или неисполнение предусмотренных договором о подключении 
обязательств (далее – нарушение обязательств). Стороны не 
несут ответственности за нарушение обязательств, если 
нарушение было допущено по уважительным причинам.  

6.2 Сетевое предприятие не несет ответственности за нарушение 
обязательств, если: 

6.2.1 сетевое предприятие не может исполнить договор о 
подключении в связи с указанными в пункте 3.2 зависящими от 
абонента обстоятельствами;  

6.2.2 сетевое предприятие не получило необходимых для 
строительства электросети разрешений, согласований и/или 
необходимого для строительства права на землепользование; 

6.2.3 абонент необоснованно отказывается от возможности 
пользования временным сетевым подключением, если сетевое 
предприятие задерживается с исполнением обязательств. 
Необоснованным отказом считается ситуация, при которой 
временное техническое решение обеспечивает указанную в 
сетевом договоре пропускную способность. По соглашению 
сторон абоненту, подключившемуся к временному техническому 
решению, может быть предоставлена возможность пользования 
сетевым подключением с частичной пропускной способностью. 

6.3 Если сетевое предприятие не исполняет своих обязательств к 
дате, указанной в договоре о подключении, абонент имеет право 
потребовать выплаты ему неустойки в размере 0,06% от суммы 
платы за подключение или платы за изменение условий за 
каждый календарный день просрочки с исполнением 
обязательств, кроме случаев, описанных в пункте 6.2. 

6.3.1 Если сетевое предприятие задерживает исполнение 
обязательств, связанных с подключением или изменением 
условий потребления и выработки электроэнергии, но 
обеспечивает абоненту возможность пользования временным 
техническим решением сетевого подключения с требуемой или 
частичной пропускной способностью, то оно не обязано платить 
указанную в пункте 6.3 неустойку или платит ее в размере, 
пропорциональном недостающей пропускной способности. 

6.4 Если абонент задерживает внесение к указанному в договоре 
о подключении сроку платы за подключение или платы за 
изменение условий, он платит сетевому предприятию пеню в 
размере 0,06% от задолженности за каждый календарный день, 
просроченный с оплатой причитающейся суммы. 

6.5 Стороны компенсируют друг другу прямой имущественный 
ущерб, причиненный в результате нарушения обязательств по 
договору о подключении. Прочий ущерб, причиненный 
нарушением обязательств, включая моральный ущерб и 
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упущенную выгоду, не подлежит возмещению, кроме случаев, 
когда обязательство было нарушено умышленно или по причине 
грубой халатности. Компенсации, выплачиваемые другой стороне 
по причине любого нарушения договора о подключении, 
ограничены суммой, соответствующей общей сумме платы за 
подключение на основании договора о подключении, кроме 
случаев, когда обязательство было нарушено умышленно или по 
причине грубой халатности. Сторона должна в разумные сроки 
проинформировать другую сторону о размере ущерба и 
основании для его возмещения, а также представить документы, 
подтверждающие наличие и размер ущерба.   

6.6 В случае нарушения договора о подключении сторона может 
воспользоваться по отдельности или всеми вместе средствами 
правовой защиты, вытекающими из законодательства и/или 
договора о подключении (в т. ч. типовых условий), которые могут 
использоваться одновременно, если из законодательства и/или 
договора о подключении не следует иное. 

6.7 При неисполнении абонентом своих обязательств сетевое 
предприятие имеет право уступить требование и/или передать 
его к взысканию третьему лицу. Абонент обязан возместить 
сетевому предприятию и/или третьему лицу связанные с 
взысканием требования издержки. 

7. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА О ПОДКЛЮЧЕНИИ 

7.1 Договор о подключении можно изменять по соглашению 
сторон, а также на иных предусмотренных в договоре о 
подключении, типовых условиях или законодательстве 
основаниях в письменной, письменно воспроизводимой или 
электронно-цифровой форме. 

7.2 Сетевое предприятие может на основании направленного 
абоненту в письменно воспроизводимой форме заявления 
приостановить исполнение договора о подключении на срок до 90 
(девяноста) календарных дней, если в связи с электросетью не 
начаты строительные работы, необходимые для подключения 
или изменения условий. Срок исполнения договора продлевается 
на количество дней приостановки. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА О ПОДКЛЮЧЕНИИ 

8.1 Действие договора о подключении прекращается: 

8.1.1 при ненадлежащем исполнении сторонами установленных в 
договоре обязательств;  

8.1.2 по письменному соглашению сторон; 

8.1.3 при расторжении договора на основании заявления одной из 
сторон; 

8.1.4 при прекращении существования коммерческого 
потребителя. 

8.2 Абонент может расторгнуть договор о подключении, уведомив 
об этом сетевое предприятие не менее чем за 14 (четырнадцать) 
календарных дней. 

8.3 Сетевое предприятие может расторгнуть договор о 
подключении, уведомив об этом абонента не менее чем за 14 
(четырнадцать) календарных дней, если:  

8.3.1 абонент не устранил указанное в пункте 3.2 препятствие к 
назначенному сетевым предприятием сроку, сетевое 
предприятие предоставило дополнительное разумное время, 
однако и к этому времени абонент препятствия не устранил, и 
стороны не договорились о новом сроке; 

8.3.2 абонент задержал внесение платы за подключение более 
чем на 30 (тридцать) календарных дней или существенно 
нарушил другие обязательства, предусмотренные договором о 
подключении или правовыми актами, и не устранил нарушения в 
течение разумного дополнительного срока, предоставленного 
сетевым предприятием; 

8.3.3 сетевое предприятие не может оказывать сетевую услугу 
при обстоятельствах, при которых закон допускает отказ в 
предоставлении услуги. 

8.4 Информировать другую сторону о своем желании расторгнуть 
договор о подключении следует в письменной или письменно 
воспроизводимой форме. 

8.5 При расторжении договора о подключении после его 
исполнения сетевым предприятием плата за подключение или 
плата за изменение условий абоненту не возвращается. 

8.6 При расторжении договора о подключении до его исполнения 
сетевым предприятием сетевое предприятие возвращает 
абоненту уже внесенную плату за подключение или плату за 
изменение условий за вычетом уже понесенных расходов на 
подключение или изменение условий и платы за рассмотрение 
договора о подключении. Если сторона расторгла договор о 
подключении и плата абонента за подключение или изменение 
условий была меньше расходов на исполнение договора о 
подключении, сетевое предприятие имеет право до окончания 
действия договора о подключении потребовать от абонента 
возмещения обоснованных расходов, понесенных в целях 
исполнения договора о подключении, в объеме, указанном в 
договоре о подключении. 

9. РАЗРЕШЕНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ 

9.1 Абонент может в письменной или письменно 
воспроизводимой форме подать в связи с нарушением договора 
о подключении сетевому предприятию жалобу, которая по 
возможности разрешается по соглашению сторон. Сетевое 
предприятие рассматривает поданную абонентом в письменной 
или письменно воспроизводимой форме жалобу в течение 15 
календарных дней после ее получения и сообщает абоненту о 
возможном разрешении жалобы или о продлении срока ее 
разрешения.  

9.2 Для разрешения споров, которые связаны с договором о 
подключении и в отношении которых стороны не смогли прийти к 
соглашению, абонент – физическое лицо может обратиться с 
жалобой в комиссию по потребительским спорам при 
Департаменте защиты прав потребителей и технического надзора 
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на основании и в порядке, предусмотренном Законом о защите 
прав потребителей.  

9.3 На действие или бездействие стороны, противоречащее 
Закону о рынке электроэнергии или введенным на его основании 
правовым актам, другая сторона может подать письменную 
жалобу в Департамент конкуренции. 

9.4 Споры, которые стороны не могут разрешить путем 
переговоров, разрешаются в суде по месту нахождения сетевого 
предприятия, т. е. в Харьюском уездном суде, если правовыми 
актами не установлено иное. Спор разрешается в Харьюском 
уездном суде также в случае, если абонент после заключения 
договора о подключении меняет место жительства с переездом в 
иностранное государство или переносит туда свое место 
деятельности или место нахождения, или если его место 
деятельности, место жительства или место нахождения при 
подаче иска неизвестно. 

9.5 Споры, проистекающие из пунктов 6.5 и 6.6, которые стороны 
не могут разрешить путем переговоров, разрешаются только в 
комиссии по потребительским спорам, действующей при 
Департаменте защиты прав потребителей и технического надзора 
в порядке, установленном в пункте 9.2, и/или в уездном суде в 
порядке, установленном в пункте 9.4. 

10. УВЕДОМЛЕНИЕ 

10.1 Сообщения, согласия, согласования и другие 
волеизъявления считаются представленными и полученными в 
соответствии с договором о подключении, если волеизъявление 
передано другой стороне в устной, письменной или письменно 
воспроизводимой форме по указанным в договоре о подключении 
или сообщенным стороне контактным данным, если в договоре о 
подключении или типовых условиях особо не оговорена 
допустимая форма конкретного волеизъявления. 
Волеизъявление, переданное устно, представлено согласно 
договору о подключении, если сетевое предприятие его записало. 

10.2 Сетевое предприятие публикует информацию о плате за 
подключение, плате за изменение условий потребления и 
выработки электроэнергии, а также о типовых условиях на своем 
сайте и в бюро обслуживания. 

10.3 О любых обстоятельствах, которые препятствуют 
исполнению договора о подключении, стороны уведомляют друг 
друга в течение разумного времени. 

10.4 Об изменении контактных данных, указанных в договоре о 
подключении, сетевое предприятие информирует абонента через 
сайт и как минимум через одну газету общегосударственного 
распространения. 

10.5 Об изменении контактных данных, указанных в договоре о 
подключении, абонент информирует сетевое предприятие в 
течение 14 (четырнадцати) календарных дней. 

11. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

11.1 Сетевое предприятие обеспечивает абоненту – физическому 
лицу 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 сетевого предприятия. 

11.2 Контролером персональных данных абонента является 
Elektrilevi OÜ (рег. код 11050857, адрес: Veskiposti 2, 10138 
Tallinn). Имена и фамилии процессоров персональных данных на 
сетевом предприятии, а также их контактные данные приведены 
на сайте сетевого предприятия.  

11.3 Персональные данные абонента, в т. ч. личный код, сумма 
задолженности, дата образования и погашения задолженности и 
другие данные, которые необходимы для обработки 
задолженности, могут быть опубликованы в реестре платежных 
нарушений, администрируемом Creditinfo Eesti AS. В таком случае 
абонент может ознакомиться с данными, обрабатываемыми 
Creditinfo Eesti AS, на сайте учреждения. В реестре платежных 
нарушений Creditinfo Eesti AS указанные персональные данные 
доступны в течение 3 (трех) лет с момента исполнения абонентом 
договора о подключении. 

11.4 Сетевое предприятие имеет право записывать и сохранять 
записи телефонных переговоров сторон, совершаемых в целях 
исполнения или обеспечения исполнения договора о 
подключении, а также для осуществления коммерческого обмена 
информацией, и при необходимости использовать 
соответствующие записи для подтверждения отданных 
распоряжений или иных действий по обслуживанию абонента. 

 

 

Согласовано решением Департамента конкуренции   
№ 7-10/2022-007 от 24.11.2022 
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	3.7 Сеть, созданная в результате исполнения договора о подключении, до момента подключения принадлежит сетевому предприятию.
	3.8 Точка измерения находится в щите подключения, если сетевым предприятием не указано иное.
	3.9 Если в течение 3 (трех) лет после получения от сетевого предприятия указанного в пункте 3.4 документа абонент не начал пользоваться сетевым подключением на указанных в договоре о подключении, в т. ч. в сетевом договоре, условиях потребления и/или ...

	4. Требования к электроустановкам
	4.1 Стороны обеспечивают, чтобы находящиеся в их собственности или владении электроустановки, необходимые и/или строящиеся для исполнения договора о подключении, соответствовали правовым актам, стандартам и предписаниям.
	4.2 При изменении условий потребления или выработки электроэнергии абонент обеспечивает соответствие своей электроустановки изменяемым условиям.
	4.3 Если в соответствии с предъявляемыми в статье 9 Закона о безопасности оборудования требованиями для ввода электроустановки в эксплуатацию проведения аудита не требуется, то сетевое предприятие подает напряжение на сетевое подключение после того, к...
	4.4 Сетевое предприятие впервые подает напряжение на точку подключения после того, как будет установлено соответствие электроустановки сетевому предписанию о работе электросистем.

	5. Внесение платы за подключение и платы за изменение условий
	5.1 Абонент платит сетевому предприятию сумму, указанную в договоре о подключении. Плата за подключение и плата за изменение условий рассчитываются по установленной сетевым предприятием методике расчета платы за подключение и платы за изменение услови...
	5.2 За подключение или изменение условий сетевое предприятие выставляет абоненту счет. Абонент платит сетевому предприятию за подключение или изменение условий в указанный в счете срок, добавляя приведенный в счете ссылочный номер.
	5.3 Сетевое предприятие выставляет абоненту счет в электронном виде или на бумажном носителе, согласно договоренности.
	5.4 Выставленный сетевым предприятием на бумаге счет считается полученным абонентом в том случае, если он был выслан на указанный в договоре о подключении контактный адрес абонента и с момента отправки прошло 5 (пять) календарных дней. Электронный сче...
	5.5 Плата считается внесенной со дня ее поступления на расчетный счет сетевого предприятия. Из поступившей суммы в первую очередь считаются покрытыми понесенные расходы (например, судебные издержки), пени за просрочку платежа, проценты, неустойки, а з...
	5.6 Обязательство абонента может исполнить и третье лицо, однако, независимо от принятия такого исполнения сетевым предприятием без дополнительных условий, оно не рассматривается как согласие на переход обязательства от абонента к третьему лицу.
	5.7 Сетевое предприятие подает напряжение на сетевое подключение электроустановки абонента для ввода ее в эксплуатацию после полного получения платы за подключение или платы за изменение условий, заключения сетевого договора и получения из учрежденной...
	5.8 Сетевое предприятие может подать напряжение на точку подключения, в т. ч. на измененных условиях, и до окончания договора о подключении в следующих случаях:
	5.8.1 Если на основании платы за подключение или изменение условий невозможно определить окончательную стоимость по причине сезонных, не связанных непосредственно с электричеством работ, которые будут завершены позже, заключен срочный сетевой договор ...
	5.8.2 Если сетевое предприятие может по соглашению сторон обеспечить часть оговоренной пропускной способности сетевого подключения до исполнения договора о подключении, заключен срочный сетевой договор и получено 80% платы за подключение или платы за ...

	5.9 За сетевую услугу, потребленную до вступления сетевого договора в силу, абонент платит по тарифу временного пользования сетевым подключением.
	5.10 Если абонент не внес платы за подключение, платы за изменение условий или платы, указанной в пункте 5.9, сетевое предприятие имеет право прекратить имеющееся сетевое подключение.

	6. Ответственность
	6.1 Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение предусмотренных договором о подключении обязательств (далее – нарушение обязательств). Стороны не несут ответственности за нарушение обязательств, если нарушение было допуще...
	6.2 Сетевое предприятие не несет ответственности за нарушение обязательств, если:
	6.2.1 сетевое предприятие не может исполнить договор о подключении в связи с указанными в пункте 3.2 зависящими от абонента обстоятельствами;
	6.2.2 сетевое предприятие не получило необходимых для строительства электросети разрешений, согласований и/или необходимого для строительства права на землепользование;
	6.2.3 абонент необоснованно отказывается от возможности пользования временным сетевым подключением, если сетевое предприятие задерживается с исполнением обязательств. Необоснованным отказом считается ситуация, при которой временное техническое решение...

	6.3 Если сетевое предприятие не исполняет своих обязательств к дате, указанной в договоре о подключении, абонент имеет право потребовать выплаты ему неустойки в размере 0,06% от суммы платы за подключение или платы за изменение условий за каждый кален...
	6.3.1 Если сетевое предприятие задерживает исполнение обязательств, связанных с подключением или изменением условий потребления и выработки электроэнергии, но обеспечивает абоненту возможность пользования временным техническим решением сетевого подклю...

	6.4 Если абонент задерживает внесение к указанному в договоре о подключении сроку платы за подключение или платы за изменение условий, он платит сетевому предприятию пеню в размере 0,06% от задолженности за каждый календарный день, просроченный с опла...
	6.5 Стороны компенсируют друг другу прямой имущественный ущерб, причиненный в результате нарушения обязательств по договору о подключении. Прочий ущерб, причиненный нарушением обязательств, включая моральный ущерб и упущенную выгоду, не подлежит возме...
	6.6 В случае нарушения договора о подключении сторона может воспользоваться по отдельности или всеми вместе средствами правовой защиты, вытекающими из законодательства и/или договора о подключении (в т. ч. типовых условий), которые могут использоватьс...
	6.7 При неисполнении абонентом своих обязательств сетевое предприятие имеет право уступить требование и/или передать его к взысканию третьему лицу. Абонент обязан возместить сетевому предприятию и/или третьему лицу связанные с взысканием требования из...

	7. Изменение договора о подключении
	7.1 Договор о подключении можно изменять по соглашению сторон, а также на иных предусмотренных в договоре о подключении, типовых условиях или законодательстве основаниях в письменной, письменно воспроизводимой или электронно-цифровой форме.
	7.2 Сетевое предприятие может на основании направленного абоненту в письменно воспроизводимой форме заявления приостановить исполнение договора о подключении на срок до 90 (девяноста) календарных дней, если в связи с электросетью не начаты строительны...

	8. Срок действия договора о подключении
	8.1 Действие договора о подключении прекращается:
	8.1.1 при ненадлежащем исполнении сторонами установленных в договоре обязательств;
	8.1.2 по письменному соглашению сторон;
	8.1.3 при расторжении договора на основании заявления одной из сторон;
	8.1.4 при прекращении существования коммерческого потребителя.

	8.2 Абонент может расторгнуть договор о подключении, уведомив об этом сетевое предприятие не менее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней.
	8.3 Сетевое предприятие может расторгнуть договор о подключении, уведомив об этом абонента не менее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней, если:
	8.3.1 абонент не устранил указанное в пункте 3.2 препятствие к назначенному сетевым предприятием сроку, сетевое предприятие предоставило дополнительное разумное время, однако и к этому времени абонент препятствия не устранил, и стороны не договорились...
	8.3.2 абонент задержал внесение платы за подключение более чем на 30 (тридцать) календарных дней или существенно нарушил другие обязательства, предусмотренные договором о подключении или правовыми актами, и не устранил нарушения в течение разумного до...
	8.3.3 сетевое предприятие не может оказывать сетевую услугу при обстоятельствах, при которых закон допускает отказ в предоставлении услуги.

	8.4 Информировать другую сторону о своем желании расторгнуть договор о подключении следует в письменной или письменно воспроизводимой форме.
	8.5 При расторжении договора о подключении после его исполнения сетевым предприятием плата за подключение или плата за изменение условий абоненту не возвращается.
	8.6 При расторжении договора о подключении до его исполнения сетевым предприятием сетевое предприятие возвращает абоненту уже внесенную плату за подключение или плату за изменение условий за вычетом уже понесенных расходов на подключение или изменение...

	9. Разрешение разногласий
	9.1 Абонент может в письменной или письменно воспроизводимой форме подать в связи с нарушением договора о подключении сетевому предприятию жалобу, которая по возможности разрешается по соглашению сторон. Сетевое предприятие рассматривает поданную абон...
	9.2 Для разрешения споров, которые связаны с договором о подключении и в отношении которых стороны не смогли прийти к соглашению, абонент – физическое лицо может обратиться с жалобой в комиссию по потребительским спорам при Департаменте защиты прав по...
	9.3 На действие или бездействие стороны, противоречащее Закону о рынке электроэнергии или введенным на его основании правовым актам, другая сторона может подать письменную жалобу в Департамент конкуренции.
	9.4 Споры, которые стороны не могут разрешить путем переговоров, разрешаются в суде по месту нахождения сетевого предприятия, т. е. в Харьюском уездном суде, если правовыми актами не установлено иное. Спор разрешается в Харьюском уездном суде также в ...
	9.5 Споры, проистекающие из пунктов 6.5 и 6.6, которые стороны не могут разрешить путем переговоров, разрешаются только в комиссии по потребительским спорам, действующей при Департаменте защиты прав потребителей и технического надзора в порядке, устан...

	10. Уведомление
	10.1 Сообщения, согласия, согласования и другие волеизъявления считаются представленными и полученными в соответствии с договором о подключении, если волеизъявление передано другой стороне в устной, письменной или письменно воспроизводимой форме по ук...
	10.2 Сетевое предприятие публикует информацию о плате за подключение, плате за изменение условий потребления и выработки электроэнергии, а также о типовых условиях на своем сайте и в бюро обслуживания.
	10.3 О любых обстоятельствах, которые препятствуют исполнению договора о подключении, стороны уведомляют друг друга в течение разумного времени.
	10.4 Об изменении контактных данных, указанных в договоре о подключении, сетевое предприятие информирует абонента через сайт и как минимум через одну газету общегосударственного распространения.
	10.5 Об изменении контактных данных, указанных в договоре о подключении, абонент информирует сетевое предприятие в течение 14 (четырнадцати) календарных дней.

	11. Обработка персональных данных
	11.1 Сетевое предприятие обеспечивает абоненту – физическому лицу защиту и обработку персональных данных в установленном в типовых условиях порядке и в соответствии с правовыми актами, а также «Принципами обработки клиентских данных», опубликованными ...
	11.2 Контролером персональных данных абонента является Elektrilevi OÜ (рег. код 11050857, адрес: Veskiposti 2, 10138 Tallinn). Имена и фамилии процессоров персональных данных на сетевом предприятии, а также их контактные данные приведены на сайте сете...
	11.3 Персональные данные абонента, в т. ч. личный код, сумма задолженности, дата образования и погашения задолженности и другие данные, которые необходимы для обработки задолженности, могут быть опубликованы в реестре платежных нарушений, администриру...
	11.4 Сетевое предприятие имеет право записывать и сохранять записи телефонных переговоров сторон, совершаемых в целях исполнения или обеспечения исполнения договора о подключении, а также для осуществления коммерческого обмена информацией, и при необх...
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