УСЛОВИЯ СТРАХОВОЙ КАМПАНИИ
«2 МЕСЯЦА БЕСПЛАТНО»
Акционерное общество Eesti Energia предлагает всем новым страхователям первые
2 месяца 2 страховки без ежемесячной платы (далее «Предложение кампании»).
УСЛОВИЯ КАМПАНИИ:
1.

Кампанию организует и проводит Акционерное общество Eesti Energia, Лелле 22, Таллинн 11318
(далее - Организатор кампании).

2. Порядок проведения Кампании установлен Организатором кампании в настоящих условиях. Все решения Организатора Кампании при проведении Кампании окончательные и обязательные для всех участников кампании.
3. Кампания продлится с 04.11 по 31.12.2020 (далее – период Кампании).
4. Предварительным условием использования предложения Кампании является то, что продавцом электроэнергии в месте потребления является организатор Кампании.
5. Предложение Кампании могут использовать все клиенты Организатора Кампании для одного страхового
пакета, предлагаемого Организатором Кампании, применительно к месту потребления, в отношении которого
клиент и Организатор Кампании впервые заключают договор страхования в течение периода Кампании.
Во избежание недоразумений:
• количество мест потребления для использования предложения Кампании не ограничено;
• если клиент заключил договор страхования места потребления до периода действия Кампании, он имеет
право использовать предложение Кампании для (второго) страхового пакета, в отношении которого клиент
и Организатор Кампании впервые заключают договор страхования в течение периода Кампании.
6. Предложение Кампании можно применить ко всем страховым пакетам, предлагаемым Организатором
Кампании, с учетом условий, приведенных в пункте 5.
7. Организатор Кампании имеет право прекратить кампанию в одностороннем порядке в случае существенных
нарушений или злоупотреблений условиями кампании. Организатор Кампании также имеет право прекратить
кампанию в одностороннем порядке в связи с обстоятельствами непреодолимой силы. Об этом Организатор
Кампании сообщает на домашней странице Организатора Кампании www.energia.ee.
8. Во всех вопросах, не урегулированных настоящими условиями, применяются положения законодательных
актов Эстонской Республики.
9. За дополнительной информацией просим обращаться к Организатору Кампании по электронной почте
teenindus@energia.ee
10. Все жалобы и претензии, связанные с Кампанией, следует подавать в письменном виде Организатору Кампании
по адресу Лелле 22, Таллинн, или по электронной почте teenindus@energia.ee. Поступившие претензии и
жалобы Организатор Кампании рассмотрит в течение семи рабочих дней с момента их получения.

Поставщиком услуги страхования электрического оборудования является If P&C Insurance AS, а поставщиком услуги страхования
от пожара – эстонский филиал AAS BTA Baltic Insurance Company. Ознакомьтесь с условиями страхования www.energia.ee/kindlustus.
При необходимости проконсультируйтесь у специалиста. Вы также можете получить дополнительную информацию в службе
обслуживания клиентов Eesti Energia по телефону 777 1545.

