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Эстония  

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННО-ПРАВОВОЙ ЗАКОН 
 

(rk s, 05.06.2002, в действии с 01.07.2002) 

Принят 26 сентября 2001 года 

(RT I, 2001, 81, 487) 

 

Часть 1. Общая часть Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Применение закона 

(1) Положения общей части настоящего Закона применяются ко всем договорам, 

указанным в настоящем Законе или иных законах, включая трудовые договоры, и к 

иным многосторонним сделкам, а также к договорам, не указанным в законе, но не 

противоречащим содержанию и смыслу закона, и к обязательственным отношениям, не 

вытекающим из договоров. 

(2) Если договор соответствует признакам двух или более предусмотренных законом 

видов договоров, то положения закона, касающиеся этих видов договоров, применяются 

одновременно, за исключением положений, одновременное применение которых 

невозможно или применение которых противоречило бы существу и цели договора. 

 

Раздел 2. Типовые условия  

Статья 36. Применение положений 

(1) Положения настоящего раздела не применяются к договорам, заключаемым в сфере 

наследственных и семейных отношений, а также договорам, заключаемым с целью 

учреждения коммерческих товариществ, иных юридических лиц и компаний и 

организации управления ими, а также к условиям договора, основывающимся на 

законоположениях, отклонение от которых по соглашению сторон договора не 

допускается. 

(2) Если другой стороной договора, содержащего типовые условия, является 

потребитель, имеющий местожительство в Эстонии или в стране – члене Европейского 

Союза, и договор заключен в результате проведенных в Эстонии публичных торгов, 

рекламы или иной подобной деятельности либо если договор по иной причине в 

значительной мере связан с территорией Эстонии, то положения настоящего раздела 

применяются также в случае, когда место деятельности пользователя условия, а при 

отсутствии места деятельности - место жительства или нахождения не расположено в 

Эстонии, независимо от того, право какого государства применяется к договору. 

(rk s, 19.11.2003, в действии с 27.12.2003) 

(3) Если стороны договора осуществляют хозяйственную 

или профессиональную деятельность и места их деятельности, 

связанные с договором, содержащим типовые условия, либо его исполнением, находятся 

в Эстонии, то положения настоящего раздела применяются к заключенным между ними 

договорам, независимо от того, право какого государства применяется к договору. 

  

Раздел 3. Коммивояжерские договоры 

Статья 47. Применение положений 

(1) Положения настоящего раздела применяются также в случае, когда оферент посетил 

жилое помещение или место работы потребителя по предварительному ясно 

выраженному желанию последнего, но потребитель при изъявлении желания вступить в 



переговоры о заключении договора не знал и не должен был знать, что предложение 

движимых вещей и услуг, в отношении которых заключен договор, составляет часть 

хозяйственной или профессиональной деятельности оферента. 

(2) (часть недействительна) (rk s, 19.11.2003, в действии с 27.12.2003) 

(3) Если коммивояжерский договор заключен в Эстонии с потребителем, который имеет 

местожительство в Эстонии или в одной из стран членов Европейского Союза, то 

применяются положения настоящего раздела независимо от того, право какого 

государства применяется в отношении договора.  

 

Раздел 4. Договоры о передаче предметов или оказании услуг, заключенные при 

помощи средств связи 

Статья 53. Применение положений 

(1)Положения настоящего раздела применяются к договорам, заключенным при помощи 

средств связи с потребителями, место жительства которых находится в Эстонии или в 

стране – члене Европейского Союза, если договор заключен в результате проведенных 

в Эстонии публичных торгов, рекламы или осуществления иной подобной деятельности, 

либо если договор по иной причине связан в значительной степени с территорией 

Эстонии, независимо от того, право какого государства применяется в отношении 

договора. 

(rk s, 19.11.2003, в действии с 27.12.2003) 

(11) В случаях с указанными в настоящем разделе договорами, охватывающими 

соглашение о первичном оказании услуги и следующие за этим последовательные 

действия либо следующие за этим такие же действия, находящиеся во временной связи, 

положения настоящего раздела применяются только в отношении первого договора. 

Если соглашение о первичном оказании услуги отсутствует, но одни и те же участники 

договора осуществляют последовательные действия или отдельные находящиеся во 

временной связи действия того же характера, то предусмотренные статьями 54 и 541 

настоящего Закона требования об уведомлении потребителя применяются только в 

отношении первого действия. Если в течение срока, превышающего один год, действия 

того же характера не осуществлялись, то следующее действие считается первым 

действием новой серии действий, вследствие чего применяются положения статей 54 и 

541 настоящего Закона. 

(rk s, 20.10.2004, в действии с 10.11.2004) 

(2) Положения настоящего раздела не применяются к договорам, заключаемым: 

1) с использованием торгового автомата; 

2) посредством таксофона с лицом, оказывающим услуги электронной связи, если 

предметом договора является пользование таксофоном; 

(rk s, 08.12.2004, в действии с 01.01.2005) 

3) с целью строительства или отчуждения недвижимой вещи, а также о вещном праве 

на недвижимую вещь. 

Положения статьей 54-59 настоящего Закона не применяются к договорам, 

заключаемым: 

1) в отношении продуктов питания, напитков либо иных предметов повседневного 

потребления, которые доставляются к месту жительства или работы потребителя 

часто и регулярно; 

2) в отношении транспортных услуг, услуг гостиниц, предприятий общественного 

питания и увеселительных заведений, если оферент обязуется при заключении 

договора оказать услугу к определенному сроку или в течение определенного срока. 

(4) Положения пункта 7 части 1 и пункта 6 части 11 статьи 54 и статьи 56 

настоящего Закона не применяются к договорам, заключенным: 



(rk s, 20.10.2004, в действии с 10.11.2004) 

1) с целью оказания финансовых услуг, цена которых на финансовом рынке в 

течение срока отступления от договора изменяется независимо от оферента, в том 

числе к договорам, связанным с иностранной валютой или ценными бумагами, 

указанными в статье 2 Закона о рынке ценных бумаг (RT I 2001, 89, 532; 2002, 23, 

131; 63, 387; 102, 600; 105, 612; 2003, 81, 544; 88, 591; 2004, 30, 208; 36, 251; 37, 

255); 

(rk s, 20.10.2004, в действии с 10.11.2004) 

2) для передачи вещи, изготовленной с учетом личных потребностей потребителя, 

являющегося стороной договора; 

3) для передачи вещи, изготовленной по представленным потребителем условиям; 

4) для передачи вещи, которая по своим свойствам не может быть возвращена, 

является скоропортящейся или имеет истекший срок потребления; 

5) для передачи газет, журналов или иных периодических изданий; 6) при оказании 

услуг по заключению пари или проведению лотерей; 

7) для передачи аудио- и видеозаписей или компьютерного программного 

обеспечения, если упаковка вскрыта потребителем; 

8) на аукционах; 

9) с целью страхования поездок и багажа либо к иным сходным краткосрочным 

страховым договорам продолжительностью менее одного месяца. 

(rk s, 20.10.2004, в действии с 10.11.2004) 

(41) Положения статей 55 и 59 настоящего Закона не применяются к договорам об 

оказании финансовых услуг, заключенным при помощи средств связи. 

(rk s, 20.10.2004, в действии с 10.11.2004) 

(5) Если договор, заключенный при помощи средств связи, соответствует также 

положениям, касающимся договоров о туристических поездках или договоров о 

временном пользовании строением, то положения настоящего раздела применяются 

вместе с особенностями, установленными в отношении указанных видов договоров. 

(6) Положения настоящего раздела не исключают и не ограничивают применение 

иных положений, установленных законом для защиты прав потребителя.  

 

Глава 20. Договор о временном пользовании строением 

Статья 386. Применение положений 

Положения настоящей главы применяются к договорам, заключенным с 

потребителями, имеющими местожительство в Эстонии или в стране – члене 

Европейского Союза, если являющееся предметом договора строение находится в 

Эстонии или если договор был заключен в результате проведенной в Эстонии 

публичной оферты, рекламы или иной аналогичной хозяйственной деятельности, 

либо если договор по иной причине существенным образом связан с территорией 

Эстонии, независимо от того, право какого государства применяется к договору.  

 

Глава 42. Договор перевозки 

 Раздел 1. Договор перевозки груза  

 1. Общие положения 

Статья 774. Понятие договора перевозки груза 

(1) По договору перевозки груза одно лицо (перевозчик) обязуется перед вторым 

лицом (отправителем) доставить движимую вещь (груз) в место назначения и выдать 

его третьему лицу (получателю). Отправитель обязуется уплатить за это перевозчику 

провозную плату. 



(2) К договору перевозки груза применяются положения, касающиеся подряда, если 

иное не следует из положений настоящего раздела. 

(3) Положения настоящего раздела не применяются к морским перевозкам. 

 

Подраздел 3. Перевозки в прямом смешанном сообщении 

Статья 818. Договор комбинированной перевозки 

В случае перевозки груза по единому договору перевозки разными видами 

транспорта по морю, воздуху или суше (договор комбинированной перевозки) к 

договору применяются положения подраздела первого настоящего раздела, если 

иное не следует из положений настоящего подраздела. 

 

Статья 819. Известное место причинения вреда 

Если при комбинированной перевозке установлено, что груз утрачен или поврежден 

на определенном этапе перевозки, либо если на этом этапе имело место 

происшествие, в связи с которым был превышен срок перевозки, то перевозчик несет 

ответственность в соответствии с положениями, которые могли бы действовать в 

случае заключения отдельного договора перевозки в отношении данного этапа. 

Утрату или повреждение груза либо превышение срока перевозки на определенном 

этапе перевозки должно доказать лицо, которое утверждает, что указанные факты 

имели место.  

 

Статья 820. Уведомление о вреде 

Положения статьи 801 настоящего Закона применяются независимо от того, 

известно или неизвестно место повреждения или утраты груза или же о нем станет 

известно впоследствии. Если место повреждения или утраты груза известно, то 

уведомление о повреждении или утрате груза считается представленным в срок 

также в случае соблюдения положений, действующих при заключении отдельного 

договора перевозки в отношении данного этапа. 

 

Статья 822. Комбинированный договор переезда 

При комбинированном договоре переезда к договору применяются положения 

подраздела второго настоящего раздела. Если груз был утрачен или поврежден на 

определенном этапе перевозки либо на этом этапе имело место происшествие, в 

связи с которым был превышен срок перевозки, то перевозчик несет ответственность 

по положениям, касающимся данного этапа перевозки только в случае, если в 

отношении этапа, на котором возник вред, действует обязательная для Эстонии 

международная конвенция. 

 

Статья 823. Применение положений 

Договором может быть предусмотрено, что даже в случае, когда место 

возникновения вреда известно, ответственность определяется на основании 

положений подраздела первого настоящего раздела, независимо от того, на каком 

этапе перевозки возник вред.  

 

Глава 43. Договор транспортной экспедиции   

Статья 854. Понятие договора транспортной экспедиции 

(1) По договору транспортной экспедиции одно лицо (экспедитор) обязуется 

организовать перевозку груза за счет другого лица (отправителя), а отправитель 

обязуется выплатить экспедитору вознаграждение. 



(2) К договору транспортной экспедиции применяются положения, касающиеся 

договора поручения, если иное не следует из настоящей главы.  

 

Статья 865. Обязательность положений 

(1) Соглашение, заключенное с отклонениями от положений части 1 статьи 861 и 

статьи 862 настоящего Закона во вред отправителю-потребителю, является 

ничтожным, за исключением случая, когда предметом договора транспортной 

экспедиции являются письма или аналогичные с ними отправления. 

(2) Содержащееся в типовых условиях соглашение, отклоняющееся от положений 

части 1 настоящей статьи, является ничтожным, за исключением случая, когда 

предметом договора транспортной экспедиции является организация перевозки 

писем или аналогичных с ними отправлений. 

(3) Если к договору транспортной экспедиции применяется право иностранного 

государства, то все же применяются положения частей 1 и 2 настоящей статьи, если 

как место приема груза к перевозке, так и место выдачи груза находится в Эстонии.  

 

 


