Назначенный со стороны Elektrilevi OÜ
продавец Eesti Energia AS типовые
условия открытой поставки при
прерывании договора об открытой
поставке
действуют с 01.01.2013

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящие типовые условия (далее: типовые условия) Eesti
Energia AS (далее: продавец или сторона) регулируют продажу
электроэнергии участникам рынка (далее: покупатель или
сторона) в качестве открытой поставки в случае прерывания
договора об открытой поставке (далее: открытая поставка).
1.2 В случае отсутствия соответствующего требованиям
договора об открытой поставке, открытым поставщиком для
участника рынка считается продавец, назначенный сетевым
предпринимателем,
к
сети
которого
подключена
электроустановка участника рынка.
1.3 Открытую поставку осуществляет назначенный Elektrilevi OÜ
продавец Eesti Energia AS.

2. ПОНЯТИЯ
2.1 Открытая поставка – продажа участнику рынка всей
необходимой ему электроэнергии или продажа участнику рынка
недостающего количества электроэнергии для обеспечения его
баланса на период торговли или покупка у него оставшегося
после периода торговли количества излишней электроэнергии.
2.2 Прерывание договора об открытой поставке – участнику
рынка не осуществляется продажа электроэнергии в качестве
открытой поставки со стороны продавца электроэнергии на
основании договора купли-продажи электроэнергии.
2.3 Цена балансовой энергии – цена на электроэнергию на
каждый
период
торговли,
рассчитанная
системным
администратором в соответствии с законами; системный
администратор публикует цену на балансовую энергию на своей
домашней странице www.elering.ee.
2.4 Продавец электроэнергии – имеющий разрешение на
торговлю поставщик электроэнергии, с которым у участника
рынка заключен соответствующий требованиям договор куплипродажи электроэнергии в виде открытой поставки.
2.5 Период торговли – полный час.
2.6 Участник рынка – в понимании настоящих типовых условий
потребитель, производитель и сетевой предприниматель.

3. ДОГОВОР ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ЦЕНА
3.1 При прерывании договора об открытой поставке продавец
продает, а покупатель покупает электроэнергию без письменного
договора согласно настоящим типовым условиям.
3.2 Продавец продает открытую поставку при прерывании
договора об открытой поставке по цене балансовой энергии, к
которой добавляются связанные с осуществлением открытой
поставки затраты и маргинал. Основой для цены на

электроэнергию является киловатт-час, к цене добавляется
налог с оборота.

4. РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И
ОФОРМЛЕНИЕ СЧЕТОВ
4.1 Объемом, проданным в рамках открытой поставки на
основании Типовых условий, являются количества энергии,
измеренные или установленные в точке измерения места
потребления покупателя на каждый период торговли в
соответствии с сетевым договором.
4.2 Продавец выставляет покупателю счет за потребленную
электроэнергию не позднее, чем к 12 числу следующего
календарного месяца.
4.3 Счет покупателю выставляется по адресу, установленному
сетевым договором, в соответствии с тем, как оговорено в
сетевом договоре, на бумажном носителе или в виде
электронного документа.

5. ОПЛАТА
5.1 Покупатель платит на счета продавца за потребление
электроэнергии и прочие следующие из договоров платы в
указанные на счетах сроки оплаты, добавляя указанный на счете
номер ссылки.
5.2 Плата считается оплаченной в тот день, когда она поступает
на расчетный счет продавца.
5.3 Если покупатель не оплачивает счет к указанной дате, то
продавец имеет право потребовать от покупателя до момента
поступления на счет всех плат пеню в размере 0,15% в день от
не уплаченной к сроку суммы. Пеня начинает начисляться со
следующего дня после истечения срока оплаты, и ее начисление
прекращается в день поступления всех плат. Если покупатель
должен уплатить помимо основных денежных обязательств и
пеню, то, прежде всего, из задолженности погашается пеня и
после этого – основное денежное обязательство. Платы,
ставшие подлежащими истребованию ранее, погашаются до
плат, ставших подлежащими истребованию позднее.
5.4 Если покупатель не соглашается с выставленным продавцом
счетом или соглашается с ним лишь частично, то он извещает об
этом продавца в письменной форме непосредственно после
получения счета, одновременно обосновывая несогласие. В
случае
частичного
согласия,
покупатель
платит
акцептированную часть. Продавец проверяет заявление
покупателя и сообщает покупателю о результатах проверки в
течение 10 дней после получения извещения. Продавец может
назначить более поздний срок для оплаты счета. Если
заявление покупателя было необоснованным, то покупатель
выплачивает плату вместе с пенями.
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
6.1 Стороны отвечают за несоответствующее выполнение или
невыполнение
(нарушение
обязательств)
установленных
типовыми условиями обязательств, в том числе за деятельность
лиц, которых они используют для осуществления своих прав и
обязанностей или кому они позволяют это делать.
Недополученная прибыль возмещению не подлежит.
6.2 Ни одна из сторон не отвечает за нарушение происходящих
из типовых условий или правового акта обязательств в случае,
если нарушение произошло по уважительной причине.
Предполагается, что нарушение обязательств не происходит по
уважительной причине. Нарушение обязательств простительно,
если сторона нарушила обязательства в силу обстоятельств
непреодолимой силы.
6.3 В случае нарушения типовых условий, стороны могут вместе
или по отдельности использовать все проистекающие из закона
или типовых условий средства правовой защиты, если из закона
или типовых условий не следует, какой метод правовой защиты
применяется и если ущерб не причинен умышленно или в
результате грубой небрежности или если исходя из закона
ограничение ответственности не запрещено.
6.4 Сетевое подключение места потребления покупателя
прерывается в порядке, установленном сетевым договором, в
случае если покупатель нарушил настоящие типовые условия
и/или условия сетевого договора, заключенного между
покупателем и его сетевым предприятием.

7. ИЗВЕЩЕНИЕ
7.1 Извещения,
согласия,
согласования
и
прочие
волеизъявления считаются представленными и переданными в
случае, если волеизъявление передано другой стороне в устной,
письменной, письменно-воспроизводимой или электронной
форме с использованием контактных данных, обозначенных в
сетевом договоре или данных, письменно сообщенных другой
стороне.
Устно
переданное
волеизъявление
считается
переданным в случае, если продавец его сохранил.
7.2 Покупатель незамедлительно сообщает продавцу обо всех
обстоятельствах, которые препятствуют выполнению типовых
условий..

8.2 Типовые условия регулируют продажу электроэнергии
согласно пункту 1.1, начиная с 00.00 часов на следующий день
после окончания договора с продавцом об открытой поставке до
00.00 часов дня, когда вступает в силу новый договор об
открытой поставке.
8.3 По окончании периода действия типовых условий к
покупателю и после окончания периода применяются те пункты
типовых условий, которые по своей сущности устанавливают
права и обязанности сторон после окончания срока действия
типовых условий.
8.4 Продавец обязан выполнять типовые условия в том случае,
если у покупателя имеется согласованное со всеми правовыми
актами
и
сетевым
договором
действующее
сетевое
подключение.
8.5 Продавец имеет право изменять настоящие
условия, следуя установленному законом порядку.

типовые

9. РЕШЕНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ
9.1 Разногласия и споры, проистекающие из выполнения,
изменения или окончания типовых условий, стороны решают,
прежде всего, путем переговоров.
9.2 Сторона может представить письменную жалобу в
Департамент конкуренции на действия или бездействие другой
стороны, если это противоречит Закону об энергорынке или
принятым на его основе правовым актам.
9.3 Споры, происходящие из типовых условий, которые стороны
не могут решить путем переговоров, подлежат разрешению в
суде по месту жительства или нахождения покупателя на
основании правовых актов Эстонской Республики. В случае,
если после начала потребления согласно настоящим типовым
условиям покупатель переносит свое место жительства или
деятельности за границу или если место деятельности или
нахождения покупателя не известно при представлении жалобы,
то спор решается в суде Эстонской Республики на основании
правовых актов Эстонской Республики. Вышеуказанное не
исключает права сторон представлять ходатайство об
ускоренном
делопроизводстве
платежного
распоряжения
назначенному в соответствии с делопроизводством судебному
исполнителю.

8. ДЕЙСТВИЕ ТИПОВЫХ УСЛОВИЙ
8.1 Типовые условия вступают в силу с указанной продавцом
даты после того, как типовые условия опубликованы на
домашней странице продавца и они являются обязательными
для исполнения сторонами на протяжении того промежутка
времени, пока договор покупателя с продавцом об открытой
поставке прерван..
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