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Неофициальный перевод. 

 

Типовые условия договора продажи 
природного газа AS Eesti Gaas бытовому 
потребителю 
Действуют с 01.02.2020 г. 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Типовые условия договора продажи природного газа AS Eesti Gaas бытовому потребителю (далее 

Типовые условия) регулируют продажу газа акционерным обществом Eesti Gaas (далее Продавец) бытовому 
потребителю (далее Покупатель). 

1.2. Типовые условия являются неотъемлемой частью заключенного с Покупателем договора продажи газа (далее 
Договор) и действуют также в отношении Договора, заключенного с Покупателем до вступления в силу Типовых 
условий. Позднее вступившие в силу Типовые условия заменяют или изменяют типовые условия, ранее 
являвшиеся частью Договора. При изменении типовых условий Покупатель имеет право отказаться от 
Договора в порядке, установленном в пункте 8.5. 

1.3. Предварительным условием продажи газа Продавцом Покупателю является наличие у Покупателя договора 
оказания сетевой услуги в месте потребления (далее Сетевой договор).  

 

2. Понятия 
 
2.1. В Договоре и Типовых условиях понятия используются в нижеследующих значениях: 

платформа обмена данными – созданная на основании Закона о природном газе цифровая среда 
для обмена данными между участниками рынка;   
газ – любой передаваемый через распределительную сеть газ, в т. ч. природный газ, биометан, газ, 
получаемый из биомассы, и иной газ, если он соответствует требованиям к качеству газа и 
технически его можно безопасно вводить в распределительную сеть и передавать по ней; 

замерный пункт – место в газопроводе, где установлен измерительный инструмент, с помощью 
которого измеряется количество продаваемого Покупателю газа; 

период продажи – установленный в Договоре интервал времени, в течение которого действуют 
оговоренные ценовые условия, закупаемые объемы и прочие условия;  
место потребления – указанная в Сетевом договоре потребительская установка, где Покупатель 
потребляет или может потреблять продаваемый на основании Договора газ; 

сетевое предприятие – газовое предприятие, к сети которого подключено место потребления 
Покупателя и которое оказывает Покупателю сетевую услугу; 

сетевая услуга – распределение газа Покупателю через сеть, принадлежащую сетевому 
предприятию;  
При трактовке не определенных в Договоре понятий исходят из значений, установленных в правовых актах. 

 

3. Продажа газа и количество проданного газа  
 
3.1. Качество газа обеспечивает и несет за него ответственность сетевое предприятие. Сетевое предприятие 

публикует на своем сайте средний взвешенный состав переданного через сеть газа, а также нижнее и верхнее 
значения теплотворной способности.  
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3.2. Основные показатели продаваемого газа опубликованы на сайте Продавца https://www.gaas.ee/maagaasi-
tootekirjeldus/.  

3.3. Продавец продает Покупателю газ в качестве открытой поставки. Продавец является балансовым управляющим 
Покупателя. 

3.4. Газ продается в кубометрах. Количество продаваемого газа отражается на счете также в киловатт-часах (кВтч). 
Перевод количества газа в энергетические единицы осуществляет и представляет Продавцу сетевое 
предприятие, исходя из установленной в правовых актах методики перевода количества газа в энергетические 
единицы. 

3.5. Покупатель платит за газ в соответствии с установленным в Договоре ценовым пакетом и количеством 
потребленного газа. При желании Покупателя сменить пакет он информирует об этом Продавца. Выбранный 
Покупателем ценовой пакет начинает действовать с начала следующего календарного месяца. 

3.6. Количество проданного на основании Договора Продавцом Покупателю газа определяет сетевое предприятие в 
соответствии с заключенным между сетевым предприятием и Покупателем сетевым договором и передает 
Продавцу через платформу обмена данными.  

3.7. Если Покупатель не согласен с данными относительно количества потребленного газа, то соответствующий 
спор Покупатель должен разрешить с сетевым предприятием и при необходимости потребовать от сетевого 
предприятия исправления представленных Продавцу данных.  

3.8. Если сетевое предприятие скорректировало количество потребленного Покупателем газа задним числом и 
представило Продавцу откорректированные данные, то Продавец представляет Покупателю корректирующий 
счет.  

 

4. Осуществление расчетов 
 
4.1. Продавец выставляет Покупателю счет за проданный газ. Если Продавец и сетевое предприятие договорились о 

выставлении общего счета, Продавец выставляет Покупателю счет за проданный газ и вытекающие из сетевого 
договора требования (сетевая плата, указанные в правовых актах платы и налоги, включая акциз, а также 
прочие вытекающие из сетевого договора платы) (далее вместе именуемые Плата).  

4.2. Расчетный период, как правило, составляет один календарный месяц. В договоре можно установить и более 
продолжительный период. 

4.3. Продавец выставляет Покупателю счет не позднее 12-го числа следующего за расчетным периодом 
календарного месяца или в первый следующий за ним рабочий день.  

4.4. Счет представляется в электронном виде или на бумажном носителе в зависимости от желания Покупателя. 
Если сумма счета меньше опубликованного на сайте Продавца минимального значения, Продавец имеет право 
не выставлять счет и добавить указанную сумму к следующему счету. Невыставление счета не рассматривается 
как отказ от требования. За выставление повторного счета платит Покупатель в соответствии с прейскурантом 
Продавца. 

4.5. Если Покупатель не получил от Продавца счет к 15-му числу, он должен информировать об этом Продавца, если 
стороны не договорились об ином. 

4.6. Покупатель оплачивает счет к указанному на счете сроку платежа. Как правило, срок платежа составляет 10 
календарных дней после выставления счета, если в Договоре не установлено иное. 

4.7. При оплате Покупатель указывает отмеченный на счете номер ссылки. 
4.8. Счет считается оплаченным в день, когда Плата поступила на расчетный счет Продавца.  
4.9. Если Покупатель не оплатил счет своевременно, Продавец имеет право потребовать от Покупателя пеню в 

размере 0,06 % в календарный день до поступления Платы в полном размере. Пеню начинают начислять со 
следующего после срока оплаты дня и заканчивают в день поступления Платы. Кроме пени составитель счета 
может потребовать от клиента возмещения расходов на взыскание в соответствии с законом. Если помимо 
денежного основного обязательства Покупатель должен уплатить пеню или возместить расходы на взыскание, 
то в первую очередь считаются уплаченными расходы на взыскание и пеня, а затем – денежное основное 
обязательство. Требование, ставшее подлежащим взысканию раньше, считается оплаченным до требования, 
ставшего подлежащим взысканию позднее. В случае выставления общего счета из денежных основных 
обязательств в первую очередь считаются уплаченными установленные в правовых актах платы и налоги, 
включая акциз, затем газ и затем сетевая плата и прочие вытекающие из сетевого договора платы.  

4.10. Если Покупатель не согласен с выставленным счетом или согласен с ним только частично, он информирует об 
этом Продавца в письменной форме до наступления срока платежа, обосновав свое несогласие. В случае 
частичного согласия Покупатель оплачивает часть, с которой он согласен, согласно Договору. Продавец 
проверяет заявление Покупателя и информирует Покупателя в письменной форме о результатах проверки в 
течение 10 рабочих дней после получения сообщения. На основании результатов проверки Продавец может 
назначить более поздний срок платежа. Если заявление Покупателя не обосновано, Покупатель платит 
неуплаченную сумму вместе с начисленной пеней.  

https://www.gaas.ee/maagaasi-tootekirjeldus/
https://www.gaas.ee/maagaasi-tootekirjeldus/
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4.11. Если у Покупателя возникает предоплата, то она остается для покрытия следующих требований. С предоплаты 
не начисляются и не уплачиваются проценты. При прекращении Договора при отсутствии задолженности или в 
иное время по желанию Покупателя и при отсутствии задолженности перед Продавцом Продавец возвращает 
Покупателю предоплату в течение 3 рабочих дней после получения от Покупателя заявления. 

4.12. Продавец имеет право потребовать от клиента денежную гарантию, если:  
4.12.1. Покупатель задерживал уплату платежей, вытекающих из настоящего Договора или иного заключенного 

с Продавцом договора продажи, в течение последних 12 месяцев более 3 раз свыше 20 календарных 
дней или подряд свыше 50 календарных дней;  

4.12.2. В отношении Покупателя представлено предупреждение о банкротстве или заявление о банкротстве 
либо возбуждено производство по делу о банкротстве, санации или ликвидации, а также в случае если на 
основании иных обстоятельств Продавец имеет основание считать, что Покупатель не исполняет 
надлежащим образом вытекающие из Договора обязательства;  

4.12.3. Газоснабжение места потребления газа Покупателем прервано вследствие нарушения Покупателем 
заключенного на основании Закона о природном газе договора (в т. ч. сетевого договора) или 
установленного в Законе о природном газе условия.   

4.13. Продавец имеет право потребовать от Покупателя денежную гарантию в размере Платы за три расчетных 
периода, которая установлена на основании прогноза потребления. С денежной гарантии не начисляются и не 
уплачиваются проценты. Продавец имеет право хранить денежную гарантию до прекращения Договора. 
Продавец возвращает Покупателю денежную гарантию в случае прекращения Договора при отсутствии 
задолженности или в случае, если Покупатель в течение последних 12 месяцев корректно исполнял свои 
вытекающие из Договора обязательства и подал Продавцу соответствующее ходатайство. В этом случае 
Продавец возвращает денежную гарантию в течение 3 рабочих дней с момента получения соответствующего 
заявления Покупателя. 

 

5. Ответственность сторон  
 
5.1. При исполнении Договора стороны обязаны действовать таким образом, чтобы не причинять ущерб другой 

стороне. Если одна из сторон все же причинила нарушением Договора ущерб другой стороне, то причинившая 
ущерб сторона возмещает причиненный другой стороне доказанный ущерб. Ответственность каждой из сторон 
не превышает значения стоимости месячного количества газа. Указанное ограничение ответственности не 

применяется в отношении обязательств Покупателя, приведенных в пункте 4 Типовых условий. Ни в одном из 
случаев Продавец не несет ответственности за упущенную выгоду Покупателя вследствие нарушения Договора. 
Обоснованное требование о возмещении ущерба сторона должна предъявить в течение разумного времени с 
момента, когда ей стало известно о причинении ущерба. Сторона имеет право потребовать от другой стороны 
предоставления информации, подтверждающей наличие и размер ущерба. 

5.2. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение установленных в Договоре 
обязательств, за исключением случая, когда исполнение вытекающих из Договора обязательств невозможно 
вследствие прямого влияния непреодолимой силы. Непреодолимой силой является обстоятельство, на которые 
сторона не могла повлиять и, исходя из принципов разумности, от нее нельзя было ожидать, чтобы во время 
заключения Договора она могла учитывать это обстоятельство, предотвратить его или преодолеть 
препятствующее обстоятельство либо его последствия. 

5.3. Исполнение вытекающих из Договора денежных обязательств, как правило, не может быть оправдано 
обстоятельствами непреодолимой силы. 

5.4. Продавец не несет ответственности за непередачу газа Покупателю по причине, вытекающей из действия или 
бездействия Покупателя или иного третьего лица. Продавец не несет ответственности за качество оказываемой 
Покупателю сетевой услуги и связанные с этим перебои и прерывания. Соответствующую ответственность 
регулируют сетевой договор и его условия. 

 

6.  Информирование 
 
6.1. Связанные с Договором сообщения передаются другой стороне в устной, письменной или письменно 

воспроизводимой форме на указанные в Договоре или переданные другой стороне контактные данные, если в 
Договоре отдельно не договорились об определенной форме передачи конкретного волеизъявления. Продавец 
имеет право передавать сообщения также вместе с выставляемым Покупателю счетом, и при оплате 
Покупателем соответствующего счета считается, что Покупатель получил сообщение. 

6.2. Если в Договоре не установлено иное, то сообщение, имеющее правовые последствия, прежде всего, 
сообщение, влекущее за собой денежные требования или обязательства либо влияющее на действие Договора, 



Стр. 4/5 

 

считается переданным надлежащим образом, если оно представлено в письменной или письменно 
воспроизводимой форме. К письменной форме приравнивается форма, подписанная электронным способом. 

6.3. Стороны незамедлительно информируют друг друга обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению 
Договора.  

6.4. Об изменении контактных данных сторона обязана информировать другую сторону в течение 14 календарных 
дней. Если в течение срока действия Договора контактные данные стороны изменились и она не 
информировала об этом другую сторону, то сообщение считается полученным стороной, если оно отправлено 
на самые последние сообщенные стороной контактные данные. Информированием об изменении контактных 
данных Продавца считается также публикация соответствующей информации на сайте. 

 

7.  Обработка персональных данных 
 
7.1. Продавец обеспечивает обработку персональных данных Покупателя-физического лица в соответствии с 

действующими правовыми актами и применяемыми Продавцом принципами использования персональных 
данных, которые доступны на сайте Продавца.  

7.2. При платежных нарушениях Продавец передает данные Покупателя (имя, персональный код, контактные 
данные, язык общения, информация о задолженности) договорному партнеру, занимающемуся управлением 
задолженностями (в т. ч. Creditinfo Eesti AS), который публикует данные Покупателя, чтобы третьи лица могли 
оценить кредитоспособность Покупателя или получить информацию с иной аналогичной целью. В регистре 
платежных нарушений эти персональные данные доступны до 3 лет с момента исполнения обязательства 
клиентом.  

 

8.  Действие, изменение и прекращение договора  
 

8.1. Договор действует бессрочно или в течение установленного в Договоре периода продажи. Срочный договор 
считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если хотя бы за один месяц до конца срока действия 
Договора ни одна из сторон не известила другую сторону о желании прекратить Договор.  

8.2. Покупатель-физическое лицо может отказаться от Договора, заключенного через средство связи или вне офиса, 
в течение 14 календарных дней с момента заключения Договора. Для использования права отказа Покупатель 
должен до конца срока отступления подать Продавцу заявление об отступлении в письменной или письменно 
воспроизводимой форме. 

8.3. Договор можно изменить по соглашению сторон или на иных предусмотренных в Договоре или законе 
основаниях. 

8.4. Продавец имеет право в одностороннем порядке и без согласия Покупателя изменять Типовые условия или 
устанавливать новые типовые условия, если это объективно обосновано (напр., изменение принципов продажи 
газа) или необходимо с учетом изменившихся обстоятельств (напр., изменения в правовых актах, изменения, 
обусловленные развитием газового рынка), опубликовав новые типовые условия в установленном законом 
порядке. Опубликованные в предусмотренном законом порядке изменения Типовых условий или новые 
типовые условия считаются неотъемлемой частью Договора и действуют также в отношении Договоров, 
заключенных до начала действия изменений. Позднее вступившие в силу типовые условия заменяют или 
изменяют Типовые условия, ранее являвшиеся частью Договора. 

8.5. Продавец передает Покупателю как минимум за 30 календарных дней до вступления в силу изменений условий 
договора, в том числе прейскуранта или Типовых условий, соответствующее сообщение. В сообщении 
указываются планируемое изменение, основание для этого изменения и время вступления изменения в силу, а 
также информируется о том, что Покупатель имеет право в течение 30 календарных дней с момента 
отправления сообщения отказаться от Договора, если он не согласен с изменением. 

8.6. Договор прекращается:  
8.6.1. с прекращением сетевого договора, если это предусмотрено в правовых актах; 
8.6.2. в установленный в Договоре срок, если Договор не продлен согласно пункту 8.1;  
8.6.3. по письменному соглашению сторон; 
8.6.4. при отказе стороны от Договора на установленных в Договоре или правовых актах основании и порядке;  
8.6.5. при прекращении Покупателя-юридического лица, за исключением случая, если сетевой договор 

передан правопреемнику юридического лица;  
8.6.6. на ином предусмотренном правовым актом основании. 

8.7. В случае смерти Покупателя-физического лица Договор не прекращается, а переходит к лицу, унаследовавшему 
место потребления. При получении извещения о смерти Покупателя Продавец имеет право переоформить 
Договор на имя наследника, информировав того об этом.  
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8.8. Покупатель имеет право в любой момент отказаться от Договора, информировав об этом Продавца за 14 
календарных дней. 

8.9. Если Покупатель желает прекратить Договор в связи со сменой продавца, то Договор прекращается при смене 
календарного месяца при условии, что исполнены вытекающие из Договора обязательства. Если в связи со 
сменой продавца Покупатель информирует об отказе от Договора позднее, чем за 14 календарных дней до 
начала нового календарного месяца, то последним днем действия Договора является последний день 
календарного месяца, следующего за месяцем, когда было представлено извещение об отказе. Прекращением 
Договора в связи со сменой продавца считается также прекращение Договора Покупателем без выбора нового 
продавца, если сетевой договор продолжает действовать. 

8.10. Продавец имеет право отказаться от Договора, информировав об этом Покупателя за 7 календарных дней, если 
Покупатель существенно нарушил Договор и не ликвидировал нарушение в течение предоставленного 
Продавцом разумного срока, и, учитывая обстоятельства, от Продавца нельзя разумно требовать продолжения 
исполнения Договора. Продавец не обязан предоставлять дополнительный срок, если предоставление 
дополнительного срока не требуется в соответствии с правовыми актами. Существенным нарушением Договора 
Покупателем считаются, в частности, следующие случаи: 
8.10.1. Покупатель не уплатил предусмотренную Договором Плату; 
8.10.2. Покупатель не уплатил денежную гарантию в течение 14 календарных дней с момента получения 

соответствующего требования; 
8.11. Продавец имеет право отказаться от Договора без соблюдения срока предуведомления, если место 

потребления отчуждено и у Покупателя отсутствует правовое основание для пользования местом потребления. 
Обязанность доказывания наличия правового основания для пользования местом потребления лежит на 
Покупателе. 

8.12. При прекращении Договора Продавец выставляет Покупателю счет в течение шести недель после прекращения 
Договора. 

8.13. При прекращении Договора по любой причине, включая недействительность Договора, после прекращении 
Договора также применяются те положения Договора, которые по своей сути устанавливают права и 
обязанности сторон после прекращения Договора. 
 

9. Разрешение разногласий 
 

9.1. Особые мнения и споры, вытекающие из исполнения, изменения и прекращения Договора, стороны разрешают 
в первую очередь путем переговоров.  

9.2. На действие или бездействие стороны, которое противоречит Закону о природном газе или установленным на 
его основании правовым актам, другая сторона может предъявить письменную жалобу в Департамент 
конкуренции.  

9.3. Для разрешения вытекающих из Договора споров, которые стороны не смогли разрешить путем соглашения, 
Покупатель может обратиться с жалобой на установленных в Законе о защите прав потребителей основании и в 
порядке в комиссию по потребительским спорам, действующую при Департаменте защиты прав потребителей и 
технического надзора. 

9.4. Если вытекающие из Договора споры не удается разрешить путем переговоров, спор разрешается на основании 
правовых актов Эстонской Республики в установленном в Договоре суде, а при отсутствии такого положения – в 
суде по месту нахождения ответчика. Если после заключения Договора Покупатель переехал на жительство в 
иностранное государство или если местожительство Покупателя при предъявлении иска неизвестно, то спор 
разрешается в суде Эстонской Республики. Вышеизложенное не исключает права сторон подавать заявление в 
ускоренном производстве по платежному поручению в соответствии с установленной относительно указанного 
производства подсудностью.  

 
10. Данные продавца  
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