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Департамент конкуренции согласовал изменения в типовых условиях сетевого договора Elektrilevi, которые вступят в силу 
1 января 2019 г. Были изменены пункты, касающиеся местоположения пункта подключения, действий по переключению, 
ответственности договора и обработки личных данных. Также в типовых условиях отражены дополнения, связанные с 
новыми прейскурантами сетевых услуг, которые вступят в силу с 1 января 2019 г. 

 

ВАЖНЕЙШИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ТИПОВЫХ УСЛОВИЯХ: 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПУНКТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

Для того чтобы у покупателя (то есть у клиента сетевой услуги) было более четкое понимание зафиксированного в 
договоре местоположения пункта подключения, в типовых условиях имеется ссылка на то, что чертежи наиболее 
распространенных местоположений пунктов подключения вместе с дополнительными пояснениями приведены на веб-
странице (www.elektrilevi.ee/-/doc/6305157/syndmused/elektrivorgu_liitumispunktide_asukohad.pdf). 

Добавлено пояснение, что покупатель может без согласия Elektrilevi осуществлять действия по переключению в своем 
щите подключения на главном предохранителе или переключателе только в своем месте потребления и кратковременно 
для предупреждения опасности, например, для проведения электроработ. 

Наличие пломбы сетевого предпринимателя на предохранителе не рассматривается как соглашение между покупателем 
и сетевым предпринимателем о разрешенном номинальном токе предохранителя или в качестве изменения указанной в 
сетевом договоре пропускной способности. Добавлено, что в случае отличия оговоренной в договоре пропускной 
способности сетевого присоединения от номинального тока опломбированного предохранителя стороны исходят из 
договора. 

В типовых условиях уточнена формулировка пунктов, касающихся быстрых изменений напряжения и возмещения 
ущерба. Согласно изменениям, для каждого случая причинения ущерба покупатель имеет право подать заявление для 
рассмотрения случая. Возмещение ущерба производится согласно приведенным на веб-странице «Принципам 
возмещения ущерба» (www.elektrilevi.ee/-/doc/6305157/kliendile/kahjude_hyvitamise_pohimotted.pdf). 

В случае смерти покупателя-физического лица сетевой договор не оканчивается, а переходит к общему правопреемнику 
покупателя. Уточнено, что если Elektrilevi узнало о смерти покупателя, у него есть право переоформить сетевой договор 
в системе администрирования клиентов на имя общего правопреемника, известив об этом общего правопреемника. 
Информация об изменении договора затем передается также продавцу электроэнергии. 

В типовых условиях уточнено, что в случае незаконного потребления сетевой предприниматель имеет право потребовать 
у покупателя возмещения затрат, связанных на делопроизводство случая. Это означает, что в случае незаконного 
потребления имеется возможность возложить часть расходов на обнаружение и рассмотрение случая на лицо, 
вследствие действий которого он произошел. 

 

ПРОДАЖА СЕТЕВОЙ УСЛУГИ В МНОГОКВАРТИРНОМ ЗДАНИИ  

Добавлено уточнение, что если с покупателями в многоквартирном здании заключено соглашение о продаже 
разделенной сетевой услуги, то в этом случае применяются типовые условия сетевого договора на низком напряжении 
до 63 А независимо от величины главного предохранителя.  

 

О ПРИМЕНЕНИИ СЕТЕВЫХ ПЛАТ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА И БЫТОВЫХ КЛИЕНТОВ (ТИПОВЫЕ 
УСЛОВИЯ НА НИЗКОМ НАПРЯЖЕНИИ ДО 63 А) 

В связи с изменением прейскурантов стали отличаться месячные платы, применяемые в пакетах „Võrk 1“ или „Võrk 2“, и 
применяемые в пакете „Võrk 2 kuutasuga“. Если покупатель использует в месте потребления ценовой пакет „Võrk 1“ или 
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„Võrk 2“ и в предыдущий календарный год потребление в этом месте потребления отсутствовало или составило до 250 
кВтч, то в следующий за этим календарный год покупатель уплачивает месячную плату за сетевое присоединение 
согласно значению месячной платы, указанному, соответственно, в прейскуранте пакета „Võrk 1“ или „Võrk 2“.  

Если покупатель использует пакет „Võrk 1“ или „Võrk 2“ и величина главного предохранителя пункта подключения 
составляет от 32 А до 63 А или разделенная часть предохранителя пункта подключения превышает 32 А, для таких мест 
потребления с 1 января 2020 года применяется соответствующая прейскуранту месячная плата независимо от объема 
годового потребления. 

 

О ПРИМЕНЕНИИ СЕТЕВЫХ ПЛАТ НА НИЗКОМ НАПРЯЖЕНИИ ВЫШЕ 63 А И НА СРЕДНЕМ 
НАПРЯЖЕНИИ 

Уточнено, что если по инициативе сетевого предпринимателя местоположение сетевого присоединения, находящегося 
в части нижнего напряжения подстанции 110 кВ, изменяется таким образом, что новым местоположением пункта 
подключения становится линия среднего напряжения, то для покупателя по-прежнему применяется прейскурант «в части 
нижнего напряжения подстанции 110 кВ на среднем напряжении».  

Кроме того, для коммерческого клиента, в месте потребления которого имеется несколько пунктов подключения с 
одинаковым напряжением, у сетевого предпринимателя теперь есть возможность применять плату за потребляемую 
мощность на основании суммарной максимальной одновременной потребляемой мощности (далее – потребляемая 
мощность места потребления) во всех пунктах подключения места потребления с одинаковым напряжением. Оплата 
потребляемой мощности места потребления оговаривается в сетевом договоре, в этом случае клиент уплачивает 
приведенную в прейскуранте плату за потребляемую мощность сетевого присоединения, а плата за потребляемую 
мощность по каждому пункту подключения отдельно не выставляется.  

 

О ПРИМЕНЕНИИ СЕТЕВЫХ ПЛАТ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СИСТЕМЫ НАПРЯЖЕНИЯ 220 В (СТАРАЯ 
СИСТЕМА НАПРЯЖЕНИЯ В ТАЛЛИННЕ) 

Если Elektrilevi построило сеть новой системы напряжения и оповестило об этом клиентов, покупателю следует 
обеспечить соответствие своей электроустановки требованиям и привести ее в соответствие с новой системой 
напряжения в течение трех лет с получения от Elektrilevi соответствующего извещения. Если покупатель не подключил 
свою электроустановку к сети новой системы напряжения к предусмотренному сроку, то покупатель несет 
дополнительные расходы на оказание сетевой услуги на старой системе напряжения 220 В. В этом случае покупатель 
уплачивает сетевую плату согласно выбранному ценовому пакету, к которому добавляется плата за использование 
системы напряжения 220 В согласно прейскуранту. Плата за систему напряжения 220 В будет применяться с 1 октября 
2019 года. Более подробную информацию об использовании системы напряжения 220 В и переходе на нее в случае 
необходимости можно найти по адресу: https://www.elektrilevi.ee/ru/tallinna-uus-pingesysteem 

 

ОБРАБОТКА ЛИЧНЫХ ДАННЫХ  

Уточнена глава, связанная с обработкой личных данных. Принципы обработки клиентских данных Elektrilevi 
опубликованы на веб-странице www.elektrilevi.ee/-/doc/6305157/ettevottest/el_kliendiandmete_tootlemise_pohimotted.pdf 
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