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1. ПОНЯТИЯ 

В типовых условиях оказания Eesti Energia AS услуг по 
энергосбережению (далее – типовые условия) используются 
следующие понятия в следующем значении: 
1.1 услуги по энергосбережению – энергоаудит, 
энергомаркировка, темроосмотр. 

1.2 энергоаудит – анализ энергопотребления здания, 
опирающийся на проведенные измерения и собранные данные и 
проведенный предприятием, производящим энергоаудиты. В 
ходе энергоаудита выясняется энергопотребление в здании с 
обеспечением внутреннего климата или его отдельно 
используемой части, дается обзор технического состояния 
здания и советы по сбережению энергии и улучшению 
внутреннего климата в здании. На основании собранных данных 
составляется отчет энергоаудита, содержащий анализ 
измерений и собранных  данных и пакет мер по улучшению 
состояния здания. Пакеты мер приводятся с возможными 
объемами сберегаемой энергии, стоимостью простой инвестиции 
и сроками окупаемости. 

1.3 энергомаркировка – документ, составляемый и выдаваемый 
имеющемуся зданию с обеспечением внутреннего климата. 
Документ подтверждает фактическое энергопотребление в 
здании и основывается на измеренных или оцененных данных 
энергопотребления. Энергомаркировку может выдавать 
предприниматель, выдающий энергомаркировки или 
проводящий энергоаудиты. Документ энергомаркировки состоит 
из четырех частей: титульный лист, перечень мер по 
энергосбережению, данные, необходимые для расчета 
средневзвешенного энергопотребления (заказ), и расчет 
средневзвешенного энергопотребления Срок действительности 
энергомаркировки – 10 лет. 

1.4 термоосмотр – метод визуализации температуры 
поверхностей. Термоснимки, снятые в ходе термоосмотра 
термокамерой, позволяют определить как разницу температур 
больших площадей, так и температуру конкретной точки. На 
основании сделанных термоснимков составляется рапорт, 
содержащий снятые термоснимки с комментариями, анализ и 
советы относительно шагов по дальнейшему улучшению 
ситуации. 

1.5 заказ – документ на бланке поставщика услуг, данные на 
котором являются основанием оказания услуг по 
энергосбережению, который заказчик или его представитель 
подает в полностью заполненном и подписанном виде для 
заказа услуг по энергосбережению. Заказ необходимо подписать 
до осмотра здания или во время его проведения. 

1.6 осмотр здания – визуальное ознакомление энергоаудитора 
здания или выдающего энергомаркировку со зданием заказчика 
или наружными ограждениями и техносистемами его отдельно 
используемой части, проведение необходимых измерений, 
фотографирование здания, произведение терсмоснимков при 
термоосмотре, опрос клиента или его представителя и при 
необходимости – просьба подписать документы. 

2.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1 Типовые условия регулируют оказание Eesti Energia услуг по 
энергосбережению (далее – поставщик услуги или сторона) 

бытовому или коммерческому клиенту (далее – клиент или 
сторона). 

2.2 Поставщик услуги оказывает клиенту услугу по составлению 
и выдаче документов по услугам энергосбережения. 

2.3 Данным поставщик услуги сообщает, что обрабатывает 
личные данные клиента, необходимые для обеспечения 
оказания услуги. Клиент-физическое лицо передает поставщику 
услуги и лицам, которых поставщик услуги использует для 
исполнения своих обязательств, а также лицам, которым 
поставщик услуги уступил происходящие из соглашения 
требования к покупателю (в т.ч. поставщики печатных и 
почтовых услуг по составлению и пересылке счетов, поставщики 
банковских услуг и услуг по взысканию долгов) отмеченные в 
соглашении о согласии и полученные в ходе оказания услуги 
личные данные клиента (в т.ч. личный код, имя и фамилия, 
объем потребления услуг и их стоимость, долговые 
обязательства, отмеченный в соглашении адрес клиента) на 
обработку в целях выполнения соглашения. В реестре 
налоговых нарушений AS Krediidiinfo вышеназванные личные 
данные доступны в течение 3 (трех) лет с момента выполнения 
клиентом соглашения. 

2.4 Поставщик услуги при обработке личных данных клиента 
следует требованиям, установленным правовыми актами  

2.5 Поставщик услуги может пересылать клиенту информацию 
третьего лица – своего партнера, в том числе рекламу, если от 
клиента получено соответствующее согласие. Если клиент 
сообщил поставщику услуг свои контактные данные (в том числе 
почтовый адрес, или адрес электронной почты, номер 
телефона), то этим он дал соответствующее согласие. Клиент 
имеет право в любое время отозвать указанное в данном пункте 
согласие. 

2.6 Подписанием заказа клиент подтверждает, что ему было 
предоставлено достаточно возможностей ознакомиться  с 
услугами по энергосбережению, в том числе содержанием 
типовых условий и прейскуранта, он с ними ознакомился, их 
понял и согласен с условиями оказания услуги. 

3.  УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

3.1 В оговоренное сторонами время поставщик услуги в 
присутствии клиента проводит осмотр здания. 

3.2 После осмотра здания поставщик услуги составляет 
документ(-ы) по услуге, учитывая установленные правовыми 
актами требования. На составление документов услуг по 
энергосбережению уходит до двух недель после осмотра здания 
и получения от клиента всех данных, необходимых для отчета 
энергоаудита. При заказе только энергомаркировки на 
составление документов требуется до 2 рабочих дней с осмотра 
здания. При заказе только термоосмотра на составление 
рапорта термоосмотра требуется до 3 рабочих дней с 
проведения осмотра. Поставщик услуги имеет право продления 
указанных сроков, если в ходе оказания услуги выяснятся 
обстоятельства, которых поставщик услуги не мог предвидеть, 
или выявлении обстоятельств, названных в п.4. 

3.3 После составления документов по услуге поставщик услуги 
выставляет клиенту счет.  
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3.4 После поступления счета за услугу на счет поставщика 
услуги он в течение 2 рабочих дней высылает документы по 
услуге по адресу, приведенному в заказе. В случае заказа 
энергомаркировки поставщик услуги заносит данные 
энергомаркировки в строительный регистр сооружений, в 
соответствии с установленными правовыми актами 
требованиями. В случае квартирного товарищества Таллинна 
поставщик услуги отсылает в Департамент имущества города 
Таллинна ходатайство о возмещении затрат на 
энергомаркировку. 

3.5 При выявлении условий, препятствующих оказанию услуги 
(см. пункт 4), поставщик услуги извещает о них клиента при 
первой возможности. 

4.  УСЛОВИЯ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ОКАЗАНИЮ УСЛУГ 

4.1 Условия, препятствующие оказанию услуги энергоаудита: 

4.1.1 Энергоаудит (осмотр здания) желают провести во время, 
когда в здании не происходит обеспечения внутреннего климата 
(не период активного отопления), т.е. на внутренний климат 
здания влияют только условия внешней среды. 

4.1.2 Условия, препятствующие оказанию отмеченных в п 4.1.1. 
услуг, не распространяются на здания, в которых обеспечение 
внутреннего климата происходит круглогодично. 

4.2 Условия, препятствующие проведению термоосмотра: 

4.2.1 во время произведения термоснимков разница температур 
внешней среды и температур внутри здания менее 150С 

4.2.2 во время произведения термоснимков стена здания мокрая 
от дождя 

4.2.3 время произведения термоснимков стена находится под 
прямыми солнечными лучами 

4.2.4 Термоснимки в ходе термоосмотра производятся при 
устранении перечисленных в пунктах 4.2.1.-4.2.3. препятствий. 

5.  ТРЕБОВАНИЯ ЭНЕРГОМАРКИРОВКИ НЕ 
ПРИМЕНЯЮТСЯ 

5.1 Подписавший заказ клиент осведомлен, что в соответствии с 
постановлением Министерства экономики и коммуникаций № 
107 от 17.12.2008 г. «Форма и порядок выдачи 
энергомаркировки» требования постановления не 
распространяются, если клиент заказывает: 

5.1.1 энергомаркировку зданию, признанному памятником 
архитектуры в соответствии с Законом об охране памятников 
старины, и сущность или внешний вид которого выполнение 
минимальных требований по энергоэффективности значительно 
бы изменило; 

5.1.2 энергомаркировку для обрядового или культового здания; 

5.1.3 энергомаркировку для здания со сроком использования до 
двух лет; 

5.1.4 энергомаркировку для производственного здания, 
мастерской и сельскохозяйственного здания с низкой 
энергопотребностью, без жилых помещений; 

5.1.5 энергомаркировку для здания, которое для жилья 
используется менее четырех месяцев в году; 

5.1.6 энергомаркировку для здания с полезной площадью 
помещений до 50 кв.м. 

6.  ОРГАНИЗАЦИЯ ОСМОТРА ЗДАНИЯ 

6.1 При осмотре здания в ходе энергоаудита поставщик услуги 

6.1.1 знакомится с ограждающими конструкциями и 
техносистемами здания, при необходимости измеряет их 
величину; 

6.1.2 измеряет внутренний климат в здании (как правило, 
внутреннюю температуру и влажность, при необходимости – 
размеры здания); 

6.1.3 знакомится с документацией по строительству и 
реновационным работам здания; 

6.1.4 опрашивает клиента, и по возможности кого-нибудь из 
пользователей здания; 

6.1.5 фотографирует здание и его техносистемы. 

6.2 При осмотре здания для выдачи энергомаркировки 
поставщик услуги 

6.2.1 знакомится с ограждающими конструкциями и 
техносистемами здания; 

6.2.2 опрашивает клиента; 

6.2.3 фотографирует здание. 

6.3 При осмотре здания в ходе термоосмотра поставщик услуги 

6.3.1 знакомится с ограждающими конструкциями и, при 
необходимости, техносистемами здания; 

6.3.2 опрашивает клиента; 

6.3.3 производит термоснимки здания и обычные фотографии 
тех же объектов. 

7.  ОПЛАТА УСЛУГИ 

7.1 Клиент оплачивает поставщику услугу в соответствии с 
представленным поставщиком услуги ценовым предложением, 
при заказе же только энергомаркировки – по прейскуранту, 
приведенному на веб-сайте поставщика услуги. 

7.2 Поставщик за предоставленную услугу выставляет клиенту 
счет на бумажном носителе или в электронном виде. Срок 
оплаты счета – 14 дней со дня его выставления. Выставленный 
поставщиком услуги счет считается клиентом полученным, если 
он выслан на отмеченный в заказе контактный адрес клиента, и 
со дня отправки счета прошло 5 дней. 
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7.3 Клиент оплачивает услугу к отмеченной на счете дате, 
ссылаясь на номер ссылки на счете. 

7.4 Счет считается оплаченным со дня поступления платы за 
услугу на расчетный счет поставщика услуги. 

8.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

8.1 Поставщик услуги обязан оказать клиенту услугу в 
заказанном им полном объеме и на приведенных в пункте 3 
условиях и порядке. 

8.2 Клиент обязан оплатить услугу к указанному на счете сроку 
оплаты. 

8.3 Клиент извещает поставщика услуги о пожелании изменить 
время осмотра здания и договаривается о новом времени не 
менее чем за 1 рабочий день до проведения осмотра здания 

8.4 При осмотре здания клиент должен прибыть на место с 
опозданием не больше 30 минут и обеспечить поставщику услуги 
доступ к техносистемам и ограждающим конструкциям здания, 
требующим осмотра. 

9.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

9.1 Если клиент не оплатит счет к оговоренному сроку, то он 
выплачивает поставщику услуги пеню из расчета 0,1% от 
невыплаченной части суммы за каждый просроченный день 
оплаты. 

9.2 Поставщик услуги может обеспечить соответствующее 
требованиям выполнение взятых на себя обязательств в случае, 
если клиент надлежащим образом выполнит обязательства, 
перечисленные в пунктах 8.2.-8.4. 

9.3 Стороны несут ответственность за ненадлежащее 
выполнение обязательств или их невыполнение (далее – 
нарушение обязательств), в т.ч. за деятельность лиц, которых 
они привлекают при выполнении своих обязательств или 
которым они позволяют это делать. Сторона возмещает другой 
стороне прямой имущественный ущерб, возникший от 
нарушения обязательств в ходе оказания услуги. 
Недополученный доход не возмещается. Стороны не несут 
ответственности за нарушение обязательств, если нарушение 
обязательств простительно. 

9.4 В случае нарушения обязательств, возникшего в ходе 
оказания услуги, сторона может воспользоваться, отдельно или 
совместно, всеми средствами правовой защиты, происходящими 
из правовых актов или типовых условий. Ограничение 
ответственности не разрешается в установленных законом 
случаях или случаях, если ущерб нанесен умышленно или по 
грубой халатности. 

10. ОПОВЕЩЕНИЕ 

10.1 Поставщик услуги публикует информацию об услугах и 
прейскурантах на веб-сайте поставщика услуги 
http://www.energia.ee, в бюро обслуживания клиентов поставщика 
услуги и по телефону для клиентов. 

10.2 Стороны в течение разумного срока извещают друг друга в 
письменной или позволяющей письменное воспроизведение 

форме обо всех обстоятельствах, препятствующих 
надлежащему выполнению обязательств. 

10.3 Об изменении адреса поставщика услуги или его 
представителя поставщик услуги сообщает на веб-сайте, а в 
период оказания клиенту услуги – на отмеченный им в заказе 
адрес электронной почты. 

10.4 Клиент об изменении контактных данных, связанных с 
оказанием услуги, сообщает поставщику услуги по электронной 
почте или письменно. 

11. ОТКАЗ ОТ УСЛУГ 

11.1 Клиент может от заказанной услуги отказаться и в 
одностороннем порядке завершить оказание услуги до 
выставления поставщиком услуги счета, известив поставщика 
услуги об этом в письменной или позволяющей письменное 
воспроизведение форме. При отказе от услуги клиент возмещает 
поставщику услуги произведенные га оказание услуги затраты, 
но не более общей стоимости услуги. 

11.2 Поставщик в одностороннем порядке может прекратить 
оказание услуги, если оказание услуги, по не зависящим от 
поставщика услуги обстоятельствам, стало невозможным 
(невозможность выполнения), и невозможность выполнения 
длится не менее 2 месяцев. 

12. РЕШЕНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ 

12.1 Разногласия, связанные с оказанием услуги, стороны, 
прежде всего, решают путем переговоров. 

12.2 Если разногласия, вызванные оказанием услуги, путем 
переговоров сторон решить не удастся, то спор решается в суде 
Эстонской Республики по правовым актам Эстонской 
Республики. 
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	1.2 энергоаудит – анализ энергопотребления здания, опирающийся на проведенные измерения и собранные данные и проведенный предприятием, производящим энергоаудиты. В ходе энергоаудита выясняется энергопотребление в здании с обеспечением внутреннего климата или его отдельно используемой части, дается обзор технического состояния здания и советы по сбережению энергии и улучшению внутреннего климата в здании. На основании собранных данных составляется отчет энергоаудита, содержащий анализ измерений и собранных  данных и пакет мер по улучшению состояния здания. Пакеты мер приводятся с возможными объемами сберегаемой энергии, стоимостью простой инвестиции и сроками окупаемости.
	1.3 энергомаркировка – документ, составляемый и выдаваемый имеющемуся зданию с обеспечением внутреннего климата. Документ подтверждает фактическое энергопотребление в здании и основывается на измеренных или оцененных данных энергопотребления. Энергомаркировку может выдавать предприниматель, выдающий энергомаркировки или проводящий энергоаудиты. Документ энергомаркировки состоит из четырех частей: титульный лист, перечень мер по энергосбережению, данные, необходимые для расчета средневзвешенного энергопотребления (заказ), и расчет средневзвешенного энергопотребления Срок действительности энергомаркировки – 10 лет.
	1.4 термоосмотр – метод визуализации температуры поверхностей. Термоснимки, снятые в ходе термоосмотра термокамерой, позволяют определить как разницу температур больших площадей, так и температуру конкретной точки. На основании сделанных термоснимков составляется рапорт, содержащий снятые термоснимки с комментариями, анализ и советы относительно шагов по дальнейшему улучшению ситуации.
	1.5 заказ – документ на бланке поставщика услуг, данные на котором являются основанием оказания услуг по энергосбережению, который заказчик или его представитель подает в полностью заполненном и подписанном виде для заказа услуг по энергосбережению. Заказ необходимо подписать до осмотра здания или во время его проведения.
	1.6 осмотр здания – визуальное ознакомление энергоаудитора здания или выдающего энергомаркировку со зданием заказчика или наружными ограждениями и техносистемами его отдельно используемой части, проведение необходимых измерений, фотографирование здания, произведение терсмоснимков при термоосмотре, опрос клиента или его представителя и при необходимости – просьба подписать документы.
	2.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	2.1 Типовые условия регулируют оказание Eesti Energia услуг по энергосбережению (далее – поставщик услуги или сторона) бытовому или коммерческому клиенту (далее – клиент или сторона).
	2.2 Поставщик услуги оказывает клиенту услугу по составлению и выдаче документов по услугам энергосбережения.
	2.3 Данным поставщик услуги сообщает, что обрабатывает личные данные клиента, необходимые для обеспечения оказания услуги. Клиент-физическое лицо передает поставщику услуги и лицам, которых поставщик услуги использует для исполнения своих обязательств, а также лицам, которым поставщик услуги уступил происходящие из соглашения требования к покупателю (в т.ч. поставщики печатных и почтовых услуг по составлению и пересылке счетов, поставщики банковских услуг и услуг по взысканию долгов) отмеченные в соглашении о согласии и полученные в ходе оказания услуги личные данные клиента (в т.ч. личный код, имя и фамилия, объем потребления услуг и их стоимость, долговые обязательства, отмеченный в соглашении адрес клиента) на обработку в целях выполнения соглашения. В реестре налоговых нарушений AS Krediidiinfo вышеназванные личные данные доступны в течение 3 (трех) лет с момента выполнения клиентом соглашения.
	2.4 Поставщик услуги при обработке личных данных клиента следует требованиям, установленным правовыми актами 
	2.5 Поставщик услуги может пересылать клиенту информацию третьего лица – своего партнера, в том числе рекламу, если от клиента получено соответствующее согласие. Если клиент сообщил поставщику услуг свои контактные данные (в том числе почтовый адрес, или адрес электронной почты, номер телефона), то этим он дал соответствующее согласие. Клиент имеет право в любое время отозвать указанное в данном пункте согласие.
	2.6 Подписанием заказа клиент подтверждает, что ему было предоставлено достаточно возможностей ознакомиться  с услугами по энергосбережению, в том числе содержанием типовых условий и прейскуранта, он с ними ознакомился, их понял и согласен с условиями оказания услуги.

	3.  УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
	3.1 В оговоренное сторонами время поставщик услуги в присутствии клиента проводит осмотр здания.
	3.2 После осмотра здания поставщик услуги составляет документ(-ы) по услуге, учитывая установленные правовыми актами требования. На составление документов услуг по энергосбережению уходит до двух недель после осмотра здания и получения от клиента всех данных, необходимых для отчета энергоаудита. При заказе только энергомаркировки на составление документов требуется до 2 рабочих дней с осмотра здания. При заказе только термоосмотра на составление рапорта термоосмотра требуется до 3 рабочих дней с проведения осмотра. Поставщик услуги имеет право продления указанных сроков, если в ходе оказания услуги выяснятся обстоятельства, которых поставщик услуги не мог предвидеть, или выявлении обстоятельств, названных в п.4.
	3.3 После составления документов по услуге поставщик услуги выставляет клиенту счет. 
	3.4 После поступления счета за услугу на счет поставщика услуги он в течение 2 рабочих дней высылает документы по услуге по адресу, приведенному в заказе. В случае заказа энергомаркировки поставщик услуги заносит данные энергомаркировки в строительный регистр сооружений, в соответствии с установленными правовыми актами требованиями. В случае квартирного товарищества Таллинна поставщик услуги отсылает в Департамент имущества города Таллинна ходатайство о возмещении затрат на энергомаркировку.
	3.5 При выявлении условий, препятствующих оказанию услуги (см. пункт 4), поставщик услуги извещает о них клиента при первой возможности.

	4.  УСЛОВИЯ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ОКАЗАНИЮ УСЛУГ
	4.1 Условия, препятствующие оказанию услуги энергоаудита:
	4.1.1 Энергоаудит (осмотр здания) желают провести во время, когда в здании не происходит обеспечения внутреннего климата (не период активного отопления), т.е. на внутренний климат здания влияют только условия внешней среды.
	4.1.2 Условия, препятствующие оказанию отмеченных в п 4.1.1. услуг, не распространяются на здания, в которых обеспечение внутреннего климата происходит круглогодично.

	4.2 Условия, препятствующие проведению термоосмотра:
	4.2.1 во время произведения термоснимков разница температур внешней среды и температур внутри здания менее 150С
	4.2.2 во время произведения термоснимков стена здания мокрая от дождя
	4.2.3 время произведения термоснимков стена находится под прямыми солнечными лучами
	4.2.4 Термоснимки в ходе термоосмотра производятся при устранении перечисленных в пунктах 4.2.1.-4.2.3. препятствий.


	5.  ТРЕБОВАНИЯ ЭНЕРГОМАРКИРОВКИ НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ
	5.1 Подписавший заказ клиент осведомлен, что в соответствии с постановлением Министерства экономики и коммуникаций № 107 от 17.12.2008 г. «Форма и порядок выдачи энергомаркировки» требования постановления не распространяются, если клиент заказывает:
	5.1.1 энергомаркировку зданию, признанному памятником архитектуры в соответствии с Законом об охране памятников старины, и сущность или внешний вид которого выполнение минимальных требований по энергоэффективности значительно бы изменило;
	5.1.2 энергомаркировку для обрядового или культового здания;
	5.1.3 энергомаркировку для здания со сроком использования до двух лет;
	5.1.4 энергомаркировку для производственного здания, мастерской и сельскохозяйственного здания с низкой энергопотребностью, без жилых помещений;
	5.1.5 энергомаркировку для здания, которое для жилья используется менее четырех месяцев в году;
	5.1.6 энергомаркировку для здания с полезной площадью помещений до 50 кв.м.


	6.  ОРГАНИЗАЦИЯ ОСМОТРА ЗДАНИЯ
	6.1 При осмотре здания в ходе энергоаудита поставщик услуги
	6.1.1 знакомится с ограждающими конструкциями и техносистемами здания, при необходимости измеряет их величину;
	6.1.2 измеряет внутренний климат в здании (как правило, внутреннюю температуру и влажность, при необходимости – размеры здания);
	6.1.3 знакомится с документацией по строительству и реновационным работам здания;
	6.1.4 опрашивает клиента, и по возможности кого-нибудь из пользователей здания;
	6.1.5 фотографирует здание и его техносистемы.

	6.2 При осмотре здания для выдачи энергомаркировки поставщик услуги
	6.2.1 знакомится с ограждающими конструкциями и техносистемами здания;
	6.2.2 опрашивает клиента;
	6.2.3 фотографирует здание.

	6.3 При осмотре здания в ходе термоосмотра поставщик услуги
	6.3.1 знакомится с ограждающими конструкциями и, при необходимости, техносистемами здания;
	6.3.2 опрашивает клиента;
	6.3.3 производит термоснимки здания и обычные фотографии тех же объектов.


	7.  ОПЛАТА УСЛУГИ
	7.1 Клиент оплачивает поставщику услугу в соответствии с представленным поставщиком услуги ценовым предложением, при заказе же только энергомаркировки – по прейскуранту, приведенному на веб-сайте поставщика услуги.
	7.2 Поставщик за предоставленную услугу выставляет клиенту счет на бумажном носителе или в электронном виде. Срок оплаты счета – 14 дней со дня его выставления. Выставленный поставщиком услуги счет считается клиентом полученным, если он выслан на отмеченный в заказе контактный адрес клиента, и со дня отправки счета прошло 5 дней.
	7.3 Клиент оплачивает услугу к отмеченной на счете дате, ссылаясь на номер ссылки на счете.
	7.4 Счет считается оплаченным со дня поступления платы за услугу на расчетный счет поставщика услуги.

	8.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
	8.1 Поставщик услуги обязан оказать клиенту услугу в заказанном им полном объеме и на приведенных в пункте 3 условиях и порядке.
	8.2 Клиент обязан оплатить услугу к указанному на счете сроку оплаты.
	8.3 Клиент извещает поставщика услуги о пожелании изменить время осмотра здания и договаривается о новом времени не менее чем за 1 рабочий день до проведения осмотра здания
	8.4 При осмотре здания клиент должен прибыть на место с опозданием не больше 30 минут и обеспечить поставщику услуги доступ к техносистемам и ограждающим конструкциям здания, требующим осмотра.

	9.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
	9.1 Если клиент не оплатит счет к оговоренному сроку, то он выплачивает поставщику услуги пеню из расчета 0,1% от невыплаченной части суммы за каждый просроченный день оплаты.
	9.2 Поставщик услуги может обеспечить соответствующее требованиям выполнение взятых на себя обязательств в случае, если клиент надлежащим образом выполнит обязательства, перечисленные в пунктах 8.2.-8.4.
	9.3 Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение обязательств или их невыполнение (далее – нарушение обязательств), в т.ч. за деятельность лиц, которых они привлекают при выполнении своих обязательств или которым они позволяют это делать. Сторона возмещает другой стороне прямой имущественный ущерб, возникший от нарушения обязательств в ходе оказания услуги. Недополученный доход не возмещается. Стороны не несут ответственности за нарушение обязательств, если нарушение обязательств простительно.
	9.4 В случае нарушения обязательств, возникшего в ходе оказания услуги, сторона может воспользоваться, отдельно или совместно, всеми средствами правовой защиты, происходящими из правовых актов или типовых условий. Ограничение ответственности не разрешается в установленных законом случаях или случаях, если ущерб нанесен умышленно или по грубой халатности.

	10. ОПОВЕЩЕНИЕ
	10.1 Поставщик услуги публикует информацию об услугах и прейскурантах на веб-сайте поставщика услуги http://www.energia.ee, в бюро обслуживания клиентов поставщика услуги и по телефону для клиентов.
	10.2 Стороны в течение разумного срока извещают друг друга в письменной или позволяющей письменное воспроизведение форме обо всех обстоятельствах, препятствующих надлежащему выполнению обязательств.
	10.3 Об изменении адреса поставщика услуги или его представителя поставщик услуги сообщает на веб-сайте, а в период оказания клиенту услуги – на отмеченный им в заказе адрес электронной почты.
	10.4 Клиент об изменении контактных данных, связанных с оказанием услуги, сообщает поставщику услуги по электронной почте или письменно.

	11. ОТКАЗ ОТ УСЛУГ
	11.1 Клиент может от заказанной услуги отказаться и в одностороннем порядке завершить оказание услуги до выставления поставщиком услуги счета, известив поставщика услуги об этом в письменной или позволяющей письменное воспроизведение форме. При отказе от услуги клиент возмещает поставщику услуги произведенные га оказание услуги затраты, но не более общей стоимости услуги.
	11.2 Поставщик в одностороннем порядке может прекратить оказание услуги, если оказание услуги, по не зависящим от поставщика услуги обстоятельствам, стало невозможным (невозможность выполнения), и невозможность выполнения длится не менее 2 месяцев.

	12. РЕШЕНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ
	12.1 Разногласия, связанные с оказанием услуги, стороны, прежде всего, решают путем переговоров.
	12.2 Если разногласия, вызванные оказанием услуги, путем переговоров сторон решить не удастся, то спор решается в суде Эстонской Республики по правовым актам Эстонской Республики.


