ДОГОВОР ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
№

г. Москва

«

»

г.

Общество с ограниченной ответственностью «РН-Энерго» (ООО «РН-Энерго»), именуемое в
дальнейшем «Продавец», в лице _______________________________________________________,
действующего на основании _______________________________________, с одной стороны,
и
______________________________________, именуемое в дальнейшем «Потребитель», в лице
______________________________________________________
действующего
на
основании_______________________________________________________, с другой стороны,
далее совместно именуемые «Стороны» и каждое по отдельности – «Сторона»,
заключили настоящий Договор энергоснабжения № __________________ от «___» __________ 20__г.
(далее – «Договор») о нижеследующем:
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Понятия, используемые в настоящем Договоре, имеют значения, определенные Гражданским кодексом
РФ, Федеральным законом "Об электроэнергетике", иными регулирующими отношения в сфере
электроэнергетики федеральными законами, а также указами Президента Российской Федерации и
постановлениями Правительства Российской Федерации, принимаемыми в соответствии с указанными
федеральными законами.
При исполнении настоящего Договора Стороны руководствуются Гражданским кодексом РФ,
Федеральным законом "Об электроэнергетике", иными регулирующими отношения в сфере
электроэнергетики федеральными законами, Основными положениями функционирования розничных
рынков электрической энергии, Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности (в той
мере, в которой они применимы к какой-либо из Сторон), а также решениями федеральных органов
исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ в области регулирования
тарифов, а также иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере
электроэнергетики, принятыми органами государственной власти РФ, субъектов РФ, в рамках
предоставленных им полномочий (далее – нормативные правовые акты).
1.2.
В случае принятия после заключения настоящего Договора нормативных правовых актов,
изменяющих регулирование отношений в сфере электроэнергетики, установленные такими
нормативными правовыми актами нормы обязательны для Сторон и применяются к отношениям
Сторон по Договору с момента их вступления в силу, если самими нормативными правовыми актами
не установлен иной срок.
1.1.

2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

По договору энергоснабжения Продавец осуществляет продажу электрической энергии
(мощности), а также самостоятельно или через привлеченных третьих лиц урегулирует отношения,
связанные с передачей электрической энергии и оказанием услуг, являющимися неотъемлемой частью
процесса поставки электрической энергии потребителям, а Потребитель оплачивает приобретаемую
электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги.
Представление Продавцом в соответствии с настоящим договором интересов Потребителя
электрической энергии не требует специальных полномочий.
2.1.
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Наличие, местонахождение, технические характеристики и эксплуатационная ответственность
в отношении приборов учета, необходимых для исполнения настоящего Договора, определяются
Сторонами в Приложениях № 1, 1а, к настоящему Договору.
2.2.

3.
3.1.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Продавец обязуется:

продавать Потребителю электрическую энергию (мощность), а также самостоятельно или через
привлеченных третьих лиц урегулировать отношения, связанные с передачей электрической энергии,
путем заключения договора оказания услуг по передаче электрической энергии с сетевыми
организациями в порядке, установленном Правилами недискриминационного доступа, а также
отношения по оказанию иных неразрывно связанных с процессом снабжения электрической энергии
услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации;
3.1.1.

обеспечить качество поставляемой Потребителю электрической энергии, соответствующее
обязательным требованиям, установленным нормами действующего законодательства РФ (включая
применимые стандарты и/или технические регламенты);
3.1.3. обеспечить своевременное предоставление Потребителю информации обо всех предстоящих и
произошедших изменениях в схеме учета электрической энергии и мощности, замене и
неисправностях приборов учета, а также работах в измерительных цепях, которые могут повлиять на
правильность показаний приборов учета, отнесенных к эксплуатационной ответственности Сетевых
организаций, Продавца или иных потребителей Продавца, технологически присоединенных к
электрическим сетям Потребителя (Приложение № 1, 1а, к Договору);
3.1.4. ежеквартально в срок до 20 числа первого месяца квартала, следующего за отчетным
кварталом, направлять в адрес Потребителя Акт сверки взаимных расчетов;
3.1.5. ежемесячно, не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за Расчетным периодом, на
основании Акта снятия показаний приборов учета производить оформление двухстороннего Акта
потребления и предоставлять Потребителю указанный Акт потребления в двух экземплярах, счетфактуру и счета-фактуры на суммы предварительной оплаты. Для целей Договора под Расчетным
периодом понимается календарный месяц.
3.1.6. в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса предоставить Потребителю в письменной
форме информацию о факте наличия у Продавца права распоряжения электрической энергией
(мощностью).
3.1.2.

3.2.

Продавец имеет право:

Инициировать ограничение или прекращение подачи электрической энергии (мощности)
Потребителю в случаях и порядке, установленных действующим законодательством РФ;
3.2.2. ограничивать или прекращать подачу электрической энергии (мощности) Потребителю без
соответствующего его предупреждения с последующим уведомлением в случае необходимости
принятия мер по предупреждению и ликвидации системной аварии;
3.2.3. Продавец не несет ответственность перед Потребителем за автоматическое отключение
электроустановок последнего устройствами системной автоматики (при их наличии), за недопоставку
электрической энергии, вызванную стихийными явлениями, неправильными действиями персонала
Потребителя или действиями посторонних лиц в границах балансовой (имущественной)
принадлежности и эксплуатационной ответственности Потребителя, за несоответствие схем
электроснабжения Потребителя категории надежности, установленной для электроустановок
Потребителя в соответствии с действующим законодательством.
3.2.1.

3.3.

Потребитель обязуется:

принимать электрическую энергию (мощность) в Точках поставки в соответствии с условиями
настоящего Договора;
3.3.2. своевременно производить оплату электрической энергии (мощности), а также услуг в
соответствии с п.п. 6.3. и 6.4. настоящего Договора;
3.3.3. исполнять установленные в Правилах недискриминационного доступа к услугам по передаче
3.3.1.
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электрической энергии и оказаниях этих услуг обязательства в целях создания условий для исполнения
настоящего Договора Продавцом;
3.3.4. поддерживать на границе балансовой принадлежности значения показателей качества
электрической энергии, обусловленные работой энергопринимающих устройств Потребителя,
соответствующие требованиям, предъявляемым ГОСТ 32144-2013, в том числе соблюдать в точках
поставки, указанных в Приложении №1 к настоящему Договору, соотношения потребления активной
и реактивной мощности, установленные в соответствии с Порядком расчета значений соотношения
потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп
энергопринимающих устройств) потребителей электрической энергии, утвержденным Приказом
Минэнерго РФ от 23.06.2015 № 380;
3.3.5. в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, предоставлять Продавцу
согласованный с Сетевой организацией Акт согласования технологической и (или) Аварийной брони
электроснабжения, определенной в отношении энергетических объектов, находящихся на законном
основании у Потребителя;
3.3.6. при выявлении Сетевой организацией и (или) Продавцом случаев безучетного потребления
электрической энергии (мощности) подписать со своей стороны составленный в соответствии с
законодательством РФ Сетевой организацией и (или) Продавцом Акт о неучтенном потреблении
электрической энергии (мощности);
3.3.7. ежемесячно, в срок не позднее 1 (первого) числа месяца, следующего за месяцем поставки
электрической энергии, составлять с Сетевыми организациями интервальные акты по форме
Приложения № 3 к Договору и Акт снятия показаний приборов учета по форме Приложения № 4 к
Договору в трех экземплярах, с указанием отдельно объемов электрической энергии, переданной
населению и приравненным к нему группам потребителей. По одному экземпляру указанных актов
направлять в адрес Продавца не позднее рабочего дня, следующего за днем его составления;
3.3.8. незамедлительно уведомлять Продавца и Сетевую организацию о нарушении
работоспособности прибора учета и сроке восстановления работоспособности прибора учета,
находящегося в зоне эксплуатационной ответственности Потребителя, в случае его временного выхода
из эксплуатации или утраты;
3.3.9. в течение 3-х (трех) дней, после получения Акта потребления от Продавца, направлять скан
копию оформленного Акта потребления на электронные адреса Продавца указанные в п.11.1.
настоящего Договора, с отправкой оригинала акта на указанный в разделе 13 настоящего Договора
почтовый адрес Продавца;
3.3.10. осуществлять действия по введению ограничения режима потребления в отношении
потребителей электроэнергии технологически присоединенных к энергопринимающим устройствам
Потребителя в порядке и в установленных Правилами полного и (или) частичного ограничения режима
потребления электрической энергии случаях.
Потребитель имеет право:
производить замену принадлежащих Потребителю приборов учета, измерительных
трансформаторов, входящих в измерительный комплекс, изменять схему подключения расчетных
приборов учета электрической энергии (вторичную коммутацию) по согласованию с Продавцом и
Сетевыми организациями;
3.4.2. выбора ценовой категории, для целей расчетов за электрическую энергию (мощность) в
периоде регулирования (в расчетном периоде), с учетом характеристик установленных расчетных
приборов учета и выбранного варианта тарифа на услуги по передаче электрической энергии при
соблюдении требований действующего законодательства.
3.4.3. передавать электрическую энергию (мощность), принятую от Продавца через присоединенную
сеть, другому потребителю (субабоненту) только с согласия Продавца.
3.4.

3.4.1.

4.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ)

Договорный объем потребления электрической энергии (мощности) с помесячной
детализацией указан в Приложении №2 к настоящему Договору.
4.2.
Фактическая величина поставленной Потребителю электрической энергии (мощности)
определяется в соответствии с Порядком определения объемов, стоимости электрической энергии
4.1.
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(мощности) и услуг (Приложение №6 к настоящему Договору).
4.3.
Потребитель, не позднее 3-х (трех) дней с даты получения оригиналов Акта потребления,
предоставляет Продавцу подписанную со своей стороны скан копию Акта потребления или
мотивированный отказ от подписания Акта потребления (Отказ), который должен содержать
следующую информацию:
(i) ссылку на дату Акта потребления, по которому возникли разногласия, и указанный в нем
Расчетный Период поставки электрической энергии;
(ii) позицию, по которой возникли разногласия и обоснование возникшего разногласия; а также
(iii) рассчитанный Потребителем объем потребления электрической энергии в соответствующем
Расчетном Периоде.
К Отказу должны прилагаться документы, обосновывающие позицию Потребителя.
Рассмотрение Отказа Потребителя производится Продавцом в течение 5 (пяти) Рабочих дней, с даты
получения Продавцом Отказа. В случае согласия Продавца с возражениями (расчетами), изложенными
в Отказе, Продавец направляет Потребителю новый Акт потребления за соответствующий Расчетный
период. В случае несогласия Продавца с Отказом Потребителя Продавец письменно уведомляет об
этом Потребителя.
До даты урегулирования разногласий Сторон по объему переданной в Расчетном периоде
электрической энергии, расчеты по настоящему Договору осуществляются по данным Продавца,
полученным в соответствии с условиями настоящего Договора и законодательства РФ.
Направление Потребителем Отказа и его рассмотрение Продавцом не прекращают и не
приостанавливают выполнение Продавцом его обязательств по поставке электрической энергии в
соответствии с настоящим Договором.
В случае не направления Потребителем в указанный срок подписанного Акта потребления
электроэнергии или Отказа, данный Акт считается принятым Потребителем без разногласий, а
указанная в Акте стоимость электрической энергии (мощности) подлежит оплате в безусловном
порядке.
При выявлении случаев безучетного потребления электрической энергии (мощности),
составляется акт о неучтенном потреблении в порядке, установленном Основными положениями
функционирования розничных рынков электрической энергии, на основании которого Продавец
вправе взыскать, а Потребитель электрической энергии обязан оплатить стоимость безучетно
потребленной электрической энергии.
Объем безучетного потребления электрической энергии (мощности) определяется с даты предыдущей
контрольной проверки прибора учета (в случае если такая проверка не была проведена в
запланированные сроки, то определяется с даты, не позднее которой она должна была быть проведена
в соответствии с настоящим документом) до даты выявления факта безучетного потребления
электрической энергии (мощности) и составления акта о неучтенном потреблении электрической
энергии.
4.5.
В случае непредставления Потребителем Акта снятия показаний приборов учета, оформленный
в соответствии с требованиями п.3.3.7. Договора, или Акт снятия показаний приборов учета
предоставлен Потребителем без согласования со смежной Сетевой организацией, Продавцом к расчету
могут быть приняты данные Сетевой организации.
4.6.
В случае непредставления Потребителем показаний расчетных приборов учета в
установленные п. 3.3.7. Договора сроки, объем потребления электрической энергии определяется в
соответствии с Основными положениями или иными применимыми нормами законодательства РФ.
4.7.
При отсутствии у Потребителя, рассчитывающегося по третьей-четвертой ценовым
категориям, интервальных приборов учета, или в случае не предоставления Потребителем
интервальных актов потребления, почасовой объем определяется расчетным способом в соответствии
с условиями п.181 Основных положений.
4.4.

5.

ЦЕНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ

Потребитель оплачивает потребленную электрическую энергию (мощность) по ценам,
определенным в соответствии с Порядком определения объемов, стоимости электрической энергии
(мощности) и услуг (Приложение №6 к настоящему Договору).
5.1.

6.

РАСЧЕТЫ
4

Расчетным периодом по Договору является 1 (один) календарный месяц.
Расчеты по настоящему Договору осуществляются путем перечисления Потребителем
денежных средств на расчетный счет Продавца в порядке, установленном настоящим Договором.
6.3.
Перечисление денежных средств за текущее потребление Потребителем электрической энергии
(мощности) производится в следующем порядке:
- до 10 числа месяца, в котором производится текущее потребление электроэнергии –
предварительная оплата в размере 30 % от стоимости подлежащего оплате объема покупки
электрической энергии (мощности);
- до 25 числа месяца, в котором производится текущее потребление электроэнергии –
предварительная оплата в размере 40 % от стоимости подлежащего оплате объема покупки
электрической энергии (мощности).
Прогнозная стоимость подлежащего оплате объема покупки электрической энергии (мощности) для
расчета платежей в соответствующем месяце, в котором осуществляется потребление электрической
энергии (мощности), определяется исходя из фактических нерегулируемых цен на электрическую
энергию (мощность) за предшествующий расчетный период для соответствующей ценовой категории
потребителей Гарантирующего Поставщика в зоне деятельности которого находится Потребитель,
рассчитанных в порядке определенном Основными положениями функционирования розничных
рынков электрической энергии и опубликованных на официальном сайте Гарантирующего
Поставщика.
Для целей настоящего пункта подлежащий оплате Потребителем объем электрической энергии
(мощности) определяется, как равный фактическому объему потребления электрической энергии
(мощности) за предшествующий расчетный период. В случае отсутствия указанных данных
подлежащий оплате объем покупки электрической энергии (мощности) рассчитывается исходя из
отношения максимальной мощности энергопринимающих устройств Потребителя, определяемой в
соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической
энергии и оказания этих услуг, и коэффициента оплаты мощности, равного 0,002824.
6.1.
6.2.

Окончательный расчет за фактический объем потребленной Потребителем в Расчетном периоде
электрической энергии (мощности) производится Потребителем до 18-го числа месяца, следующего за
расчетным месяцем.
6.5.
В случае получения Продавцом сумм оплаты объема покупки в месяце, в котором
осуществляется поставка электрической энергии (мощности) или частичной оплаты в счет поставок
предстоящих периодов, Продавец формирует счета-фактуры на сумму оплаты, превышающую
задолженность на дату оплаты в хронологическом порядке, независимо от назначения платежа,
оформленные в соответствии с требованиями п.5.1. статьи 169 Налогового кодекса Российской
Федерации.
6.6.
При осуществлении расчетов по настоящему Договору Потребитель обязан указывать в
платежных документах следующие сведения: наименование плательщика; наименование получателя
платежа и его полные банковские реквизиты, ИНН, КПП; наименование банка получателя; сумму
платежа с учетом НДС; в графе «Назначение платежа» следует указывать: «За электрическую энергию
(мощность) по договору энергоснабжения №……….».
6.7.
Период, за который производится оплата, определяется Продавцом самостоятельно. При этом
если существует задолженность за предыдущие периоды, Продавец засчитывает полученный от
Потребителя платеж в счет погашения ранее выставленных, но неоплаченных в полном объеме
объемов потребления электрической энергии и оказанных услуг; в оставшейся части - в счет оплаты
электрической энергии текущего Расчетного периода в соответствии с п.6.2. настоящего Договора.
6.8.
Потребитель вправе производить оплату электрической энергии (мощности), которая будет
получена им в последующие периоды действия настоящего Договора.
6.9.
В случае отклонения от установленных значений соотношения потребления активной и
реактивной мощности в соответствии с п.3.3.4. настоящего Договора, оплата услуг по передаче
электрической энергии (в составе конечного тарифа (цены) на электрическую энергию) производится
с применением повышающего или понижающего коэффициента к тарифу на услуги по передаче
электрической энергии, после принятия решения об их установлении федеральным и (или)
региональным органами исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.
6.10. При изменении стоимости электрической энергии (мощности), в том числе, в случае изменения
Коммерческим оператором средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию
6.4.
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(мощность) и (или) в случае изменения уполномоченным органам власти в области государственного
регулирования тарифов стоимости услуг неразрывно связанных с процессом снабжения электрической
энергией (мощностью) и (или) в случае, уточнения количества (объема) поставленной Потребителю за
расчетный период электрической энергии (мощности), Продавец направляет Потребителю письменное
уведомление и оформленный в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ
корректировочный счет-фактуру.
7.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Категория надежности снабжения объектов Потребителя электрической энергией указывается
в документах, составленных Потребителем совместно с Сетевой организацией, являющихся
неотъемлемой частью настоящего Договора. Если Потребитель не предоставил документов,
необходимых для определения категории надежности, то Потребитель приравнивается к третьей
категории надежности.
7.2.
Технологическая и (или) аварийная броня электроснабжения Потребителя равна 0 МВт, если в
утвержденных в установленном настоящим Договором порядке Актах согласования технологической
и (или) аварийной брони не указана иная величина нагрузки и (или) акт не согласован с Сетевой
организацией.
7.3.
В случае введения полного ограничения режима потребления в связи с наступлением
обстоятельств - неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате электрической
энергии (мощности), с даты введения полного ограничения режима потребления электрической
энергии исполнение обязательств Продавца по настоящему Договору приостанавливается,
потребление электрической энергии является бездоговорным потреблением и влечет последствия
бездоговорного потребления, указанные в Основных положениях функционирования розничных
рынков электрической энергии.
7.1.

8.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны несут
ответственность в порядке, установленном законодательством РФ и условиями Договора. Сторона,
нарушившая обязательства по настоящему Договору, обязана возместить причиненный таким
нарушением реальный ущерб.
8.2.
Продавец освобождается от ответственности в случаях, когда факты не поставки или
недопоставки электрической энергии имели место в отсутствие вины Продавца:
8.2.1
при отклонении характеристик напряжения в Точке Поставки электрической энергии от
допустимых значений в случае несоблюдения Потребителем технических пределов потребления и
генерации реактивной энергии (мощности), обусловленных настоящим Договором;
8.2.2
при отсутствии в момент поставки технологического присоединения энергопринимающих
устройств Потребителя к соответствующим электрическим сетям или отсутствия у Потребителя по
иным основаниям технологической возможности приема электрической энергии (кроме случаев, когда
указанные обстоятельства обусловлены нарушением Продавцом его обязательств, предусмотренных
п.3.1 настоящего Договора);
8.2.3
при введении законодательного запрета, распространяющегося на исполнение Продавцом его
обязательств по поставке электрической энергии Потребителю или на исполнение Потребителем его
обязательств по приему поставленной электрической энергии.
8.3.
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.
8.4.
В случае неисполнении или ненадлежащем исполнении Потребителем обязательств по оплате
электрической энергии (мощности) и (или) услуг по передаче электрической энергии, услуг, оказание
которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии, в том числе
обязательств по предварительной оплате в соответствии с установленными договором сроками
платежа, если это привело к образованию задолженности в размере, соответствующем денежным
обязательствам Потребителя не менее чем за один период между установленными договором сроками
платежа, Продавец вправе ввести ограничение режима потребления электрической энергии в порядке,
8.1.
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предусмотренном законодательством РФ.
8.5.
В случае если к энергопринимающим устройствам Потребителя технологически присоединены
объекты электросетевого хозяйства других потребителей электрической энергии, Потребитель обязан
на основании письменного уведомления Продавца или Сетевой организации о необходимости
введения ограничения режима потребления осуществлять действия по введению полного и (или)
частичного ограничения в отношении таких потребителей.
8.6.
Потребитель осуществляет действия по введению ограничения режима потребления в
соответствии с требованиями Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления
электрической энергии 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.
8.7.
При нарушении Потребителем сроков (периодов) платежей, в том числе предварительных
платежей и окончательного платежа, указанных в пунктах 6.3. и 6.4. настоящего Договора, Продавец
вправе по своему усмотрению и своему выбору взыскать с Потребителя пени в размере одной
стотридцатой ставки рефинансирования Банка России, действующей на день фактической оплаты, от
не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная со следующего дня после дня
наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты или проценты за пользование
чужими денежными средствами в соответствие со ст.395 ГК РФ.
9.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Все споры или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с
ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, прекращения или действительности,
разрешаются Сторонами путем направления в адрес другой Стороны претензии, которая должна быть
рассмотрена другой Стороной в течение пяти календарных дней со дня направления претензии по
электронной почте на следующие адреса: Продавца – ___________________________________ и
Потребителя - ______________________________.
9.2.
В случае отказа в удовлетворении претензии либо неполучении ответа на претензию в
установленный срок, споры и разногласия по котором Стороны не достигли согласия, подлежат
разрешению в суде по месту нахождения истца.
9.3.
В случае если в соответствии с требованиями действующего законодательства соблюдение
претензионного порядка перестанет быть обязательным, споры могут быть переданы на разрешение
суда без соблюдения претензионного порядка.
9.1.

10.

СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на
отношения сторон, возникающие с момента получения Продавцом права распоряжения электрической
энергии (мощности) на оптовом или розничном рынках электрической энергии (мощности) в
отношении энергопринимающих устройств Потребителя и действует до 24 часов 00 минут «__»
_________ 20__ года.
10.2. Если одной из сторон до окончания срока действия договора внесено предложение о
заключении нового договора, то отношения сторон до заключения нового договора регулируются
ранее заключенным договором.
10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в порядке и на условиях, прямо предусмотренных
настоящим Договором и законодательством РФ.
10.4. Сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора при
условии направления другой Стороне письменного уведомления о планируемом отказе от исполнения
и прекращении настоящего Договора не позднее, чем за 20 (двадцать) Рабочих дней до заявляемой им
даты расторжения или изменения договора способом, позволяющим подтвердить факт и дату
получения указанного уведомления.
10.4.1. При одностороннем отказе от исполнения договора полностью, потребитель обязан не позднее
чем за 10 рабочих дней до заявляемой им даты расторжения договора, на основании счета
выставленного Продавцом, оплатить стоимость потребленной электрической энергии (мощности).
10.5. Действие настоящего Договора продлевается на каждый следующий календарный год, если
10.1.
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иное не заявлено любой из сторон за 20 (двадцать) рабочих дней до истечения срока его действия.
11.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Направление подлинных документов (изменений и дополнений условий настоящего Договора),
интервальных актов, актов снятия показаний приборов учета, объемов потребления электрической
энергии и оказанных услуг, сверки платежей, счетов-фактур, и др.) по настоящему Договору должно
производиться в адрес другой стороны заказной корреспонденцией с уведомлением о вручении, либо
путем направления с нарочным, а также иными способами, позволяющими подтвердить получение
документов адресатом.
Получение указанных документов по факсимильной связи или по электронной почте на
следующие адреса: Продавца – ___________________________________ и Потребителя ____________________________ считается достаточным основанием для осуществления прав и
исполнения обязанностей Сторонами в соответствии с условиями настоящего Договора, при условии
направления другой Стороне оригиналов документов одним из указанных выше способов не позднее,
чем через 3 (три) Рабочих Дня после направления документов по факсимильной или электронной
связи. Документы и сообщения, полученные в не Рабочий День или после окончания Рабочего Дня в
месте получения, считается переданным в момент начала Рабочего Дня на следующий Рабочий День в
данном месте.
11.1.

Информация о размере задолженности по оплате электроэнергии, предупреждение
(уведомление), либо иные формы оповещения, предусмотренные нормами действующего
законодательства РФ о принимаемых мерах по введению полного и (или) частичного ограничения
режима потребления электрической энергии направляются Продавцом Потребителю в том числе
посредством:
11.2.1. направления короткого текстового сообщения (далее – смс-сообщение) на номер мобильного
телефона Потребителя:_____________________ ;
11.2.2. направления
сообщения
на
адрес
электронной
почты
Потребителя:_________________________________________;
11.2.3. публикации в личном кабинете клиента в сети «Интернет» (далее – ЛКК), при условии
регистрации Потребителя и предоставления доступа к ЛКК по адресу: https://lkk.rn-energo.ru;
Выбор способа информирования, предупреждения (уведомления) Покупателя осуществляется
Продавцом.
11.3.
Порядок уведомления Потребителя о введении ограничения режима потребления:
11.3.1. Уведомление Потребителя о введении ограничения режима потребления посредством
направления смс-сообщения на номер мобильного телефона, указанный в п.11.2.1 настоящего
Договора, считается доставленным, а Потребитель надлежащим образом уведомленным, в день
направления смс-сообщения.
11.3.2. Уведомление Потребителя о введении ограничения режима потребления посредством
направления сообщения на адрес электронной почты, указанный в п.11.2.2 настоящего Договора,
считается доставленным, а Потребитель надлежащим образом уведомленным, в день направления
сообщения.
11.3.3. Уведомление Потребителя о введении ограничения режима потребления посредством
публикации уведомления в ЛКК, в соответствии с п.11.2.3 настоящего Договора, считается
доставленным, а Потребитель надлежащим образом уведомленным, в день публикации
соответствующего уведомления в ЛКК.
11.3.4. Потребитель уведомляется о введении ограничения режима потребления однократно. В случае
если в отношении энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики Потребителя
введено частичное ограничение режима потребления, при дальнейшем введении полного ограничения
режима потребления отдельное уведомление не направляется.
11.4.
Возобновление подачи электрической энергии или прекращение процедуры введения
ограничения режима потребления осуществляется после устранения потребителем оснований для
введения ограничения режима потребления. Потребитель уведомляется о возобновлении подачи
электрической энергии посредством направления смс-сообщения на номер мобильного телефона,
указанный в п.11.2.1 настоящего Договора, либо на адрес электронной почты, указанный в п.11.2.2
11.2.
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настоящего Договора, или любым позволяющим подтвердить доставку указанного уведомления
способом.
11.5.
Информация о выделенных оператором подвижной радиотелефонной связи абонентских
номерах и об адресах электронной почты, предназначенных для направления потребителю
уведомлений о введении ограничения режима потребления электрической энергии, а также
информация об ответственности, установленной законодательством РФ, за нарушение порядка
полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии размещена на
официальном сайте ООО «РН-Энерго» в сети «Интернет» по адресу http://www.rn-energo.ru.
11.6. В случае изменения реквизитов Сторон или реквизитов третьих лиц, являющихся
плательщиками и/или получателями платежей по настоящему Договору, а также об изменении иных
данных, непосредственно влияющих на исполнение настоящего Договора, Стороны обязаны
уведомить друг друга в 10 (десяти) дневный срок об указанных изменениях. В противном случае
убытки, вызванные не уведомлением или несвоевременным уведомлением, ложатся на Сторону,
допустившую соответствующее нарушение Договора.
11.7. Настоящий Договор составлен в 2-х (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, 1 (один) экземпляр для Потребителя и 1 (один) экземпляра для Продавца.
12.

ПРИЛОЖЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ НАСТОЯЩЕГО
ДОГОВОРА

12.1
Приложение № 1 «Перечень объектов потребления электрической энергии (прием),
находящихся на розничном рынке с разбивкой по зонам деятельности гарантирующих поставщиков».
12.2
Приложение №1а «Перечень объектов потребления электрической энергии (отдача),
находящихся на розничном рынке с разбивкой по зонам деятельности гарантирующих поставщиков, с
указанием подключенных к ним Смежных субъектов».
12.3
Приложение №2 «Договорные величины потребления электрической энергии (мощности) и
объемы оказания услуг по передаче электроэнергии на розничном рынке с разбивкой по зонам
деятельности гарантирующих поставщиков и сетевым организациям».
12.4
Приложение №3 «Акт снятия показаний приборов учета электрической энергии (интегральная
форма)» - рекомендуемая форма.
12.5
Приложение №4 «Интервальный акт снятия показаний приборов учета» - форма.
12.6
Приложение №5 «Акт потребления электроэнергии» - форма.
12.7
Приложение №6 «Порядок определения объемов и стоимости электрической энергии
(мощности)».
12.8
Приложение №7 «Порядок взаимодействия Потребителя по снятию показаний приборов учета
и передачи информации в ООО «РН-Энерго» с использованием Личного кабинета клиента»;
12.9
Приложение №8 «Подтверждения контрагентом наличия согласия на обработку персональных
данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных» - форма
(ТОЛЬКО ДЛЯ ФИЗ.ЛИЦ И ИП).
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13.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец
ООО «РН-Энерго»

Потребитель (для Прочих потребителей)
________________

Место нахождения: 143401, Московская
область, г. Красногорск, ул. Международная,
дом 14, секция 5-001
Адрес для направления корреспонденции:
143502 Бокс №96
ОКВЭД2 35.14
ОГРН 1047796118182
ИНН 7706525041 КПП 997650001
р/с 40702810600000001364
к/с 30101810900000000880 в Банк «ВБРР»
(АО) г. Москва
БИК 044525880
Тел. (495) 777-47-42
Факс: (499) 576-65-96
e-mail: rn-energo@rn-energo.ru

Место нахождения: __________________
Адрес для направления корреспонденции :
____________________________________
ОКВЭД2 ________________________
ОГРН ________________________
ИНН __________ КПП _________
р/с ___________________

к/с ____________________ в ______________
________________________
БИК _______________
Тел.__________________
Факс: _________________
e-mail: ______________________

ПОДПИСИ СТОРОН:
Продавец:
ООО «РН-Энерго»

Потребитель:
_______________

_______________ / _________________
м.п.

_______________/ ________________
м.п.
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