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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОРГОВОГО ЗНАКА ЗЕЛЕНОЙ
ЭНЕРГИИ

1.1 Типовые условия продажи и использования торгового знака
Зеленой Энергии (далее – типовые условия) АS Eesti Energia
(далее:
продавец
или
сторона)
регулируют
продажу
электроэнергии, изготовленной из возобновляемых источников, а
также – использование покупателем торгового знака Зеленая
Энергия (далее – торговый знак)

3.1 Торговый знак Зеленой Энергии это торговый знак,
зарегистрированный на имя продавца в регистре торговых
знаков, которым продавец обозначает электроэнергию,
произведенную из возобновляемых источников.

1.2 Типовые
условия
действуют
для
всех
договоров,
заключаемых с целью продажи Зеленой Энергии, а также для
всех договоров о продаже и/или договоров об использовании
торгового знака Зеленой Энергии, остающихся в силе во время
срока действия типовых условий, и типовые условия являются
неотъемлемой частью договора.

3.2 Право на использование торгового знака, связанного с
потреблением
Зеленой
Энергии
продавец
определяет
следующим образом: покупатель имеет право на использование
торгового знака в личных целях на принадлежащих ему зданиях,
связанных с потреблением Зеленой Энергии, упаковках изделий
и других рекламных носителях. По особому соглашению с
продавцом покупатель имеет право производить изделия,
носящие имя Зеленой Энергии

1.3 Продавец передает покупателю на условиях, установленных
типовыми условиями, право на бесплатное использование
торгового знака на срок действия договора, заключенного с
целью покупки Зеленой Энергии.
1.4 Покупатель при использовании торгового знака должен
следовать всем требованиям, установленным продавцом.
1.5 Продавец может опубликовать информацию о пользователях
Зеленой Энергии на своей интернет-странице www.energia.ee.
Если покупатель не желает публикации своего имени на
интернет-странице, он должен известить об этом продавца.

2. ПРОДАЖА ЗЕЛЕНОЙ ЭНЕРГИИ
2.1 Продавец продает покупателю Зеленую Энергию в
соответствии с договором купли-продажи электроэнергии,
заключенном сторонами (далее – договор), Типовыми условиями
договора
купли-продажи
электроэнергии,
являющимися
неотъемлемым приложением к договору, а также – настоящими
Типовыми условиями.

3.3 При
использовании
торгового
знака
покупатель
руководствуется законом о торговом знаке, типовыми условиями
и инструкцией по использованию торгового знака Зеленой
Энергии, опубликованной на интернет-странице продавца.
3.4 Продавец имеет право в течение срока действия договора по
своему усмотрению передавать торговый знак или право на его
использование третьим лицам в любом объёме. При передаче
торгового знака третьим лицам договор, заключенный с
покупателем, остается в силе.
3.5 Продавец может использовать вместе с торговым знаком
предупреждающее обозначение о регистрации торгового знака в
Эстонской
республике
и
требовать
использования
предупреждающего обозначения и от покупателя.
3.6 Покупатель согласовывает с продавцом в случаях,
обозначенных в типовых условиях и инструкции по применению
торгового знака, использование торгового знака и рекламу, а
также проекты продукции.

2.2 Продавец продает покупателю Зеленую Энергию, это
электроэнергия, произведенная из возобновляемых источников.

3.7 Покупатель не может после окончания договора пускать в
оборот изделия, обозначенные торговым знаком.

2.3 Продавец ведет отдельный учет количества произведенной и
проданной покупателю Зеленой Энергии.

3.8 Покупатель не может дать или передать третьим лицам
свидетельство о Зеленой энергии и/или право на использование
торгового знака.

2.4 Если объемы энергии, произведенной из возобновляемых
источников, недостаточны для продажи Зеленой Энергии,
продавец приостанавливает продажу Зеленой Энергии.
2.5 Сетевые предприниматели не могут покупать Зеленую
Энергию для перепродажи своим потребителям.
2.6 Цена на Зеленую Энергию устанавливается договором о
продаже электроэнергии, заключенном между сторонами. К цене
добавляются установленные правовыми актами платы и налоги.

3.9 Торговый знак нельзя использовать на одной рекламной
площади с торговым знаком конкурирующего с продавцом
предприятия. Конкурирующим с продавцом предприятием
считаются другие действующие в Эстонской республике
энергопредприятия,
в
том
числе
и
предприятия
распределительных сетей, у которых имеется разрешение на
деятельность, выданное Департаментом конкуренции.
3.10 Продавец не налагает экспортных ограничений на изделия,
обозначенные торговым знаком, но на территории Эстонской
республики разрешается использовать только вариант торгового
знака на эстонском языке.
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4. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЙ ГРАФИКИ ТОРГОВОГО ЗНАКА
4.1 Торговый знак следует отображать способом, указанным в
настоящих типовых условиях и инструкции по использованию
торгового знака. Отличный от указанных в настоящих типовых
условиях и инструкции по использованию торгового знака
способ отображения торгового знака следует предварительно в
письменной форме согласовать с продавцом.
4.2 Разработан торговый знак с текстовой частью на эстонском,
английском, немецком, французском, латвийском и литовском
языках. Если возникнет необходимость в использовании
торгового знака Зеленой Энергии на отличном от перечисленных
выше языке, это следует в письменной форме согласовать с
продавцом.
4.3 Согласование оформления
следующим способом:

торгового

знака

5.2.2 от юридического лица 1000;
5.2.3 в случае повторного нарушения условий использования
торгового знака или использования без договора, договорные
штрафы, указанные в пунктах 5.2.1 и 5.2.2 удваиваются.
Во всех не урегулированных настоящими типовыми условиями
вопросах, таких, но не только, как вступление договора в силу,
изменение, завершение, изменение типовых условий, извещения
сторон и судебное подчинение, стороны исходят из
установленного договором о продаже электроэнергии и типовых
условий договора купли-продажи электроэнергии.

происходит

4.3.1 Покупатель представляет на согласование продавцу эскизпроект оформления, в том числе указывая объёмы и каналы до
появления рекламы, учитывая, что получение согласования
может занять до 5 (пяти) рабочих дней;
4.3.2 Продавец сообщает покупателю о соответствии или
несоответствии требованиям оформления торгового знака не
позднее, чем к 5 (пятому) рабочему дню. Использование
торгового
знака,
оформленного
не
соответствующим
требованиям способом, запрещено;
4.3.3 Если после появления рекламы при использовании
определяющей
графики
торгового
знака
возникла
обусловленная третьими лицами ошибка, покупатель извещает
об этом продавца не позднее, чем на следующий рабочий день
после появления рекламы.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА
5.1 Если покупатель не имеет возможности завершить
использование торгового знака сразу после окончания договора
о продаже электроэнергии, предназначенного для продажи
Зеленой Энергии, стороны отдельно договариваются о
дальнейшем использовании торгового знака. Если стороны не
достигают соглашения, то покупатель обязан прекратить
использование торгового знака в течение 30 дней с момента
получения от продавца извещения с соответствующим
содержанием.
5.2 Если покупатель нарушает условия использования торгового
знака, установленные типовыми условиями и/или руководством
по использованию торгового знака, использует торговый знак
после окончания договора или после окончания использования
ценового пакета Зеленой Энергии, продавец может потребовать
от покупателя договорной штраф в следующих размерах:
5.2.1 от физического лица 200 евро;
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