Приложение № 16
к приказу ФАС России
от 08.10.2014 № 631/14

Основные условия договора купли-продажи
электрической энергии

Форма раскрытия информации энергоснабжающими,
энергосбытовыми организациями и гарантирующими поставщиками
об основных условиях договора купли-продажи электрической энергии
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Срок действия договора
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Вид цены на электрическую энергию
(фиксированная или переменная)
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Форма оплаты
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Форма обеспечения исполнения
обязательств сторон по договору
Зона обслуживания
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Условия расторжения договора

4

До 31 декабря текущего года.
Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за
30 (тридцать) дней до окончания срока его действия ни одна из сторон не
заявит о его прекращении или изменении, либо о заключении нового
договора
Цена на электрическую энергию для населения и приравненных к
населению категорий потребителей (в том числе для исполнителей
коммунальных услуг на объемы, приобретаемые для целей оказания
коммунальной услуги электроснабжения) является регулируемой.
Иным потребителям электроэнергия поставляется по нерегулируемой цене.
Порядок определения объемов и стоимости потребленной электрической
энергии определен условиями договора
Расчеты
с Потребителем осуществляются путем перечисления
Потребителем денежных средств на расчетный счет Продавца в порядке,
установленном Договором
Не предусмотрены
Не определена
Договор может быть расторгнут в порядке и на условиях, прямо
предусмотренных Договором и законодательством РФ.
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Ответственность сторон

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств
Стороны
несут
ответственность
в
порядке,
установленном
законодательством РФ. Сторона, нарушившая обязательства по
настоящему Договору, обязана возместить причиненный таким
нарушением реальный ущерб.
Продавец освобождается от ответственности в случаях, когда факты
непоставки или недопоставки электрической энергии имели место в
отсутствие вины Продавца:
- при отклонении напряжения в Точке Поставки электроэнергии от
допустимых значений в случае несоблюдения Потребителем технических
пределов потребления и генерации реактивной энергии (мощности),
обусловленных настоящим Договором;
- отсутствия в момент поставки технологического присоединения
энергопринимающих устройств Потребителя к соответствующим
электрическим сетям или отсутствия у Потребителя по иным основаниям
технологической возможности приема электрической энергии
- введения законодательного запрета, распространяющегося на
исполнение Продавцом его обязательств по поставке электрической
энергии Потребителю или на исполнение Потребителем его обязательств
по приему поставленной электрической энергии.
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если это
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения Договора и непосредственно повлиявших на исполнение
обязательств по настоящему Договору.
- В случае если, к энергопринимающим устройствам Потребителя
технологически присоединены объекты электросетевого хозяйства других
потребителей электрической энергии Продавца, Потребитель обязан на
основании письменного уведомления о необходимости введения
ограничения режима потребления осуществлять действия по введению
полного и (или) частичного ограничения в отношении таких потребителей.
Потребитель осуществляет действия по введению ограничения режима
потребления в соответствии с требованиями Правил розничных рынков и
несет установленную гражданским законодательством Российской
Федерации ответственность за несоблюдение указанных требований с
возмещением всех понесенных инициатором и иными лицами расходов,
убытков, причиненного вреда в полном объеме.
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Иная информация, являющаяся
существенной для потребителей

В число существенных условий договора энергоснабжения включены:
величина максимальной мощности энергопринимающих устройств
потребителя (покупателя); существенные условия договора оказания услуг
по передаче электрической энергии в соответствии с Правилами
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической
энергии и оказания этих услуг.
В договор энергоснабжения в качестве условий об обязанностях
потребителя, в отношении энергопринимающих устройств которого
заключен договор энергоснабжения, подлежат включению также
установленные в Правилах недискриминационного доступа к услугам по
передаче электрической энергии и оказания этих услуг обязанности
потребителя услуг по передаче электрической энергии, применимые к
потребителю, в отношении энергопринимающих устройств которого
заключается договор энергоснабжения.
Фактическая величина поставленной Потребителю электрической энергии
(мощности) определяется на основании предоставленной Потребителем
информации о показаниях приборов учета электрической энергии. В случае
выявления факта безучетного потребления электрической энергии, или при
не предоставлении Потребителем показаний расчетного прибора учета в
установленные договором сроки, фактическая величина поставленной
Потребителю
электрической
энергии
(мощности)
определяется
расчетными способами в соответствии с Х разделом Основных положений.
Потребитель оплачивает потребленную электрическую энергию
(мощность) по ценам, рассчитанным в соответствии с условиями договора,
указанным в Приложении к Договору.
Стоимость электрической энергии (мощности), поставленной в расчетном
периоде, рассчитывается, как произведение фактического объема
электрической
энергии
(мощности),
поставленного
Продавцом
Потребителю и цены, рассчитанным
в соответствии с условиями
договора, указанным в Приложении к Договору .
Типовая форма договора размещена на сайте ООО «РН-Энерго».

