
Основные 
условия 

договора купли - 
продажи 

электрической 
энергии 

1 Срок действия договора Договор вступает в силу с определенной в нем даты и действует до определенной в нем даты. При этом 
Договор считается пролонгированным на один календарный год и далее ежегодно, если за 30 дней до 
окончания срока его действия ни одна из Сторон не заявит о его прекращении или изменении, либо о 
заключении нового договора. 

2 Вид цены на электрическую 
энергию (фиксированная или 

переменная) 

Переменная, рассчитывается ежемесячно  

3 Форма оплаты Безналичный расчет 

4 Форма обеспечения исполнения 
обязательств сторон по договору 

Не предусмотрены 

5 Зона обслуживания территория РФ (за исключение изолированных зон) 

6 Условия расторжения договора Договор, может быть, расторгнут в порядке и на условиях, прямо предусмотренных Договором и 
законодательством РФ. 
За нарушение Потребителем установленного Договором срока оплаты за поставленную электроэнергию 
(мощность) более чем на 7 (семь) календарных дней, или неоднократное нарушение Потребителем сроков 
оплаты по настоящему Договору, Энергосбытовая организация, при наличии задолженности у 
Потребителя, вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор и потребовать возмещения 
связанных с этим убытков. В этом случае Договор считается расторгнутым с даты получения Потребителем 
уведомления о расторжении договора. 

7 Ответственность сторон За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, Стороны несут ответственность в 
порядке, установленном законодательством РФ. Сторона, нарушившая обязательства по Договору, при 
наличии вины обязана возместить причиненный этим реальный ущерб. 
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 
заключения Договора и непосредственно повлиявших на исполнение обязательств по Договору. 
Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3-х дней 
информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме с 
предоставлением справки компетентных органов государственной власти, в противном случае Сторона не 
освобождается от ответственности за нарушение своих обязательств. 
Энергосбытовая организация освобождается от ответственности за отклонение напряжения в точке учета 
электрической энергии (мощности) от допустимых значений при несоблюдении Потребителем технических 
пределов потребления, обусловленных Договором.  
При несвоевременной оплате за электроэнергию (мощность) Энергосбытовая организация вправе 
выставить к   оплате, а Потребитель в этом случае обязан оплатить неустойку, равной 2/300 ставки 
рефинансирования, установленной ЦБ РФ, от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа. 
 

8 Иная информация, являющаяся 
существенной для потребителей 

- 
 

 


