
С 1 января 2023 года меняются типовые условия 
договора о подключении 
 

С изменением типовых условий в целях однозначности трактовки уточняется то, что связано с ограничением 
ответственности и разрешением разногласий, а также с обеспечением сетевым предприятием возможности 
пользования сетевым подключением на установленных в договоре о подключении условиях.  

 

ВАЖНЕЙШИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ТИПОВЫХ УСЛОВИЯХ С 1 ЯНВАРЯ 

РАЗРЕШЕНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

В целях однозначности трактовки указано, какие средства правовой защиты могут использоваться сторонами.  Добавлено 
обязательство предоставления другой стороне возможности исправить свое нарушение до применения средств правовой защиты, 
кроме случаев, когда возмещение ущерба невозможно или когда обязательство было нарушено умышленно или по причине грубой 
халатности (п. 6.5). Уточнено определение иного не подлежащего возмещению ущерба. В целях однозначности трактовки указано, что 
ограничение ответственности не применяется в ситуациях, когда обязательство было нарушено умышленно или по причине грубой 
халатности. Добавлен порядок информирования о возникшем ущербе (п. 6.5). 

Добавлен пункт о том, что при невозможности достижения соглашения споры, вытекающие из перечисленных пунктов, разрешаются 
только в комиссии по потребительским спорам и/или в окружном суде, в зависимости от содержания споров. Внесенное уточнение 
указывает, что споры, вытекающие из указанных пунктов, имеют гражданско-правовое содержание и не подлежат разрешению в 
административном производстве Департамента конкуренции (п. 9.5). 

Условие юрисдикции дополнено таким образом, что споры, которые стороны не могут разрешить путем переговоров, разрешаются в 
Харьюском уездном суде. При этом сохраняется возможность отсылки к установленным правовыми актами исключениям, в частности 
относительно права потребителя обратиться в суд по месту жительства (п. 9.4). 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕТЕВЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛЬЗОВАНИЯ СЕТЕВЫМ 
ПОДКЛЮЧЕНИЕМ НА УСТАНОВЛЕННЫХ В ДОГОВОРЕ О ПОДКЛЮЧЕНИИ УСЛОВИЯХ 

Пункт типовых условий уточнен таким образом, что абонент имеет право начать пользоваться сетевым подключением на указанных в 
договоре о подключении условиях в течение 3 (трех) лет с момента готовности сетевого подключения. По прошествии 3 (трех) лет 
сетевое предприятие больше не обязано обеспечивать абоненту подключение к сети на указанных в договоре о подключении 
условиях. Цель дополнения состоит в том, чтобы существующий свободный сетевой ресурс задействовался абонентами по максимуму 
(п. 3.9). 


