Любительская рыбная ловля на озерах Эндла и Синиярв 2013
Любительская рыбная ловля на озерах Эндла и Синиярв разрешена только на основании
рыболовной карты. На основании одной рыболовной карты можно ловить рыбу как на озере
Эндла, так и на Синиярв.
Рыболовная карта дает её владельцу право находиться на территории заповедника Эндла в
защитной заповедной зоне озер Эндла и Синиярв в указанных в рыболовной карте пределах.
Сопровождающие владельца рыболовной карты лица должны ходатайствовать о разрешении на
передвижение. Это разрешение необходимо также для рыбной ловли на озере Мянникярв.
Разрешение выдается в течение 30 дней.
В ходатайстве о разрешении на передвижение необходимо отметить: имя лица или лиц (с
личными кодами); цель пребывания в зоне заповедника (поход, собирание ягод и т.д.); район,
где Вы хотите находиться (название заповедной зоны); время пребывания в зоне заповедника (с
точностью до даты). Ходатайство необходимо предоставить в Департамент окружающей среды
в Йыгева-Тартуском регионе. Почтовый адрес: Aleksandri 14, Tartu 51004 или электронный
адрес: tartu@keskkonnaamet.ee. Разрешение выдается в течение 30 дней.
Использование двигателя (как внутреннего сгорания, так и электрического) на территории
заповедника Эндла (в т.ч. в районе Койду или Кярде) запрещено!
Водоем

озера Эндла
и Синиярв

Разрешенные средства
для ловли

Период ловли

Конечное число
лицензий

Цена

простая ручная удочка,
ручная удочка, спиннинг,
нахлыст или сикушка

календарный месяц

не ограничено

7 евро

1 день (24 часов)

не ограничено

3 евро

1. Мобильный платеж (необходима ИД-карта)
При помощи мобильного телефона можно купить рыболовную карту на озера Эндла и Синиярв
только на 24 часа. Месячную рыболовную карту можно купить в Департаменте окружающей
среды, в интернете на домашней странице www.pilet.ee, в почтовых конторах Eesti Post и в
службе покупок.
При оплате рыболовной карты при помощи мобильного платежа в мобильный телефон
необходимо ввести соответствующую цифровую комбинацию и позвонить (не отправлять в
виде сообщения!). Для подтверждения покупки необходимо ввести последние 4 цифры ИДкарты (это нужно сделать после получения соответствующего голосового указания поставщика
услуги). Для получения рыболовной карты необходимо ввести цифровую комбинацию
следующим образом:
на 24 часа

1312*561*личный код

В случае мобильного платежа к оплате за лицензию добавляется плата за оповещение (0,19
евро). Указания об оплате лицензии на ловлю при помощи мобильного телефона и сообщение о
неудавшейся оплате, а также о её причине лицо получит в голосовых указаниях на эстонском
языке.
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При оплате с мобильного телефона лицензия на ловлю начнет действовать через один час
после получения короткого сообщения о подтверждении выдачи рыболовной карты. Короткое
сообщение, подтверждающее оплату и выдачу рыболовной карты, отправляется на тот же номер
мобильного телефона, с которого была совершена оплата. Мобильный платеж работает только в
сетях EMT, Elisa или Tele2.

2. Покупка лицензии в Департаменте окружающей среды
При подаче ходатайства в Департаменте окружающей среды необходимо предоставить
ходатайство в соответствующей форме. Рыболовные карты на озера Эндла и Синиярв выдают
все регионы Департамента окружающей среды. От предоставления ходатайства до выдачи
лицензии может уйти до 10 дней. При подаче ходатайства в Департаменте окружающей
среды за рыболовную карту можно заплатить и до предоставления ходатайства. См. также:
www.kalastusinfo.ee ⇒ Рыбная ловля ⇒ Рыболовная карта.
Получатель
Номера счетов
Номер ссылки
Объяснение

Rahandusministeerium
Swedbank - 221023778606
SEB - 10220034796011
2200030360
Tasu kalastuskaardi eest (плата за рыболовную карту) и имя лица, за
которого совершается оплата.

3. Покупка лицензии в интернете, при помощи Eesti Post и службы покупок
Лицензию можно также купить на домашней странице www.pilet.ee, на которую можно войти
помимо ИД-карты также при помощи банковской ссылки, мобильного ИД и создания
пользовательского профиля. Оплата лицензии происходит сразу после предоставления
ходатайства (при помощи интернет-банка или кредитной карточки). В случае первичного
использования необходимо аутентифицировать себя посредством ИД-карты, мобильного ИД
или интернет-банка! Это необходимо сделать только один раз.
Начиная с 2012 года рыболовные карты для озер Эндла и Синиярв можно купить во многих
почтовых конторах Eesti Post (плата за услугу выдачи рыболовной карты 0,38 €). Список
почтовых контор найдете здесь: http://www.post.ee/index.php?id=10320.
При наличии кредитной карточки рыболовную карту можно купить и по телефону, позвонив по
номеру 11800 (цена разговора 0,74 евро минут). Услуга работает 24 часа в сутки и доступна
на эстонском, английском и русском языке.
Срок действия рыболовной карты
В зависимости от способа приобретения рыболовной карты начало и срок её действия
различается. При покупке лицензии при помощи мобильного платежа или кредитной карточки
рыболовная карта начнет действовать через один час после совершения оплаты и действует
начиная с этого момента 24 часа или до конца календарного месяца.
При покупке рыболовной карты нa один день в Департаменте окружающей среды или на
домашней странице www.pilet.ee лицензия начнет действовать в выбранный Вами день с
00:00:00 и закончит в день окончания в 23:59:59.
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При покупке месячной рыболовной карты в Департаменте окружающей среды или на
домашней странице www.pilet.ee лицензия начнет действовать в выбранный Вами день с
00:00:00 и закончит в день окончания в 23:59:59. При этом месячную лицензию можно купить
только на календарный месяц (март, июль, август и т.д.), а не с определенного дня до дня (с 15
июля до 15 августа и т.д.).
Информация для ходатайствующего о рыболовной карте
Срок действия выданных лицензий можно проверить как в Инфосистеме Рыболовства
http://kala.envir.ee/ (при помощи ИД-карты), так и в среде www.pilet.ee, в которую можно войти
помимо ИД-карты также при помощи банковской ссылки, мобильного ИД и создания
пользовательского профиля. Документом, подтверждающим лицензию на ловлю, является
подтверждающий личность документ (паспорт, ИД-карта, водительские права, пенсионное
удостоверение и т.д.). Данные о совершенной на основании рыболовной карты ловле
необходимо предоставить в течение 5 дней после окончания срока действия рыболовной карты.
См. также: www.kalastusinfo.ee ⇒ Рыбная ловля ⇒ Данные о ловле.
В период 15.05-15.09 информацию о территориях заповедников можно получить в находящемся
в Тоома информационном пункте Эндла, э-почта: endla.teabepunkt@rmk.ee; тел. 53059756.
Лесной домик Эндла можно забронировать по тел. 676 7532. Информацию об аренде лодок на
озере Эндла можно получить по тел. 5119889.

© Kalastusinfo.ee

