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Основные условия договора купли-продажи электрической энергии 

Срок действия договора Срок действия договора определяется соглашением сторон и 

считается продленным на неопределенный срок и на тех же 

условиях, если за один месяц до окончания срока его действия 

ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении 

либо о заключении нового договора на иных условиях.  

Вид цены на 

электрическую энергию 

Переменная и рассчитывается ежемесячно 

Форма оплаты Наличный/безналичный расчет 

Форма обеспечения 

исполнения обязательств 

сторон по договору 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по договору стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

При нарушении обязательств по оплате электрической энергии 

(мощности) потребитель оплачивает поставщику неустойку, 

исходя из ставки рефинансирования Центрального банка РФ за 

каждый день просрочки платежа. 

Зона обслуживания Зоной обслуживания является городской округ Прохладный 

Кабардино-Балкарской Республики 

Условия расторжения 

договора 

Потребитель вправе в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора полностью, направив поставщику 

письменное уведомление за 20 дней до предполагаемой даты 

расторжения договора и оплатить не позднее, чем за 10 

рабочих дней до предполагаемой даты расторжения договора, 

выставленный поставщиком счет. 

Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора полностью в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения потребителем обязательств по 

оплате потребленной электрической энергии в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством.    

Ответственность сторон Поставщик несет ответственность за нарушение условий 

продажи электрической энергии, в том числе за действия лиц, 

привлеченных поставщиком для оказания услуг, которые 

являются неотъемлемой частью процесса поставки 

электрической энергии потребителю;  за нарушение порядка 

полного и (или) частичного ограничения режима потребления 

электроэнергии в соответствии с действующим 

законодательством. 

Потребитель несет ответственность за нарушение порядка 

оплаты; нарушение порядка полного и (или) частичного 

ограничения режима потребления электрической энергии 

Иная существенная 

информация для 

потребителей 

Существенными условиями договора купли-продажи 

(поставки) электрической энергии (мощности) являются: 

предмет договора; 

дата и время начала исполнения обязательств по договору; 

обязанность потребителя (покупателя) урегулировать 

отношения по передаче электрической энергии в отношении 

энергопринимающих устройств потребителя в соответствии 

Постановлением Правительства РФ № 442  

от 04.05.2012 г. «О функционировании розничных рынков 



электрической энергии, полном и (или) частичном 

ограничении режима потребления электрической энергии» 

вместе с "Основными положениями функционирования 

розничных рынков электрической энергии", "Правилами 

полного и (или) частичного ограничения режима потребления 

электрической энергии"  и Постановлением Правительства РФ 

№ 861 от 27.12.2004 г. "Об утверждении Правил 

недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии и оказания этих услуг»  и уведомить 

поставщика о дате заключения такого договора оказания услуг 

по передаче электрической энергии, а также обязанность 

потребителя, ограничение режима потребления электрической 

энергии (мощности) которого может привести к 

возникновению угрозы жизни и здоровью людей, 

экологической безопасности и (или) безопасности государства, 

к необратимому нарушению непрерывных технологических 

процессов, передать поставщику не позднее 5 дней со дня 

согласования копию акта согласования технологической и 

(или) аварийной брони, составленного (измененного) и 

согласованного в установленном порядке с сетевой 

организацией после заключения договора купли-продажи 

(поставки) электрической энергии (мощности); 

точка (точки) поставки по договору; 

требования к качеству поставляемой электрической энергии, 

которые должны соответствовать требованиям 

законодательства Российской Федерации; 

соответствующий Основным положениям порядок 

определения объема покупки электрической энергии 

(мощности) по договору за расчетный период; 

соответствующий Основным положениям порядок 

определения стоимости поставленной по договору за 

расчетный период электрической энергии (мощности); 

условия о порядке учета электрической энергии (мощности) с 

использованием приборов учета и порядке взаимодействия 

сторон договора в процессе такого учета, указанные в пункте 

42 Основных положений, характеристики приборов учета, 

имеющихся на дату заключения договора, а также обязанность 

потребителя (покупателя) по обеспечению оборудования точек 

поставки по договору приборами учета и условия о порядке 

определения объема потребления электрической энергии 

(мощности) в случае отсутствия приборов учета и в иных 

случаях, когда в соответствии с настоящим документом 

подлежат применению расчетные способы; 

ответственность поставщика, определяемая в соответствии с 

Основными положениями, за нарушение условий поставки, в 

том числе надежности электроснабжения и качества 

электрической энергии, ответственность потребителя 

(покупателя) за нарушение порядка оплаты, ответственность 

сторон договора за нарушение порядка полного и (или) 

частичного ограничения режима потребления электрической 

энергии; 

следующие права потребителя (покупателя) по договору: 
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право выбора в случаях, определенных настоящим 

документом, ценовой категории, условий почасового 

планирования потребления электрической энергии, 

право досрочного расторжения или изменения договора с 

гарантирующим поставщиком при выполнении условий 

настоящего документа, 

право выбора любого лица для оборудования точек поставки 

по договору приборами учета электрической энергии; 

обязанности гарантирующего поставщика по осуществлению 

действий, необходимых для реализации прав потребителя 

(покупателя), предусмотренных в настоящем документе. 

 

 


