
Основные условия договора купли-продажи электрической энергии 

срок действия договора - договор вступает в силу с 00 часов 00 минут 

«___»_____________ г. и действует до 24 ч. 00 мин. «__» ___________г., но не 

ранее возникновения у энергосбытовой организации (далее по тексту -ЭСО) 

права распоряжения электрической энергии в отношении группы точек 

поставки Потребителя.   

В большинстве случаев предусматривается пролонгация срока действия 

договора на следующий календарный год или иной период, если ни одна из 

сторон не уведомит о расторжении договора за один календарный месяц до 

даты окончания срока действия договора 

 

вид цены на электрическую энергию- переменная 

форма оплаты – безналичным путем по банковским реквизитам, указанным в 

договоре 

форма обеспечения исполнения обязательств сторон по договору: 

 

- посредством ограничения (частично или полностью) режима 

электропотребления по основаниям и в порядке в соответствии с 

законодательством РФ; 

- наличием договорной неустойки или неустойки, предусмотренной 

действующим законодательством РФ 

зона обслуживания – территория РФ 

условия расторжения договора: 

В случае отсутствия у Потребителя задолженности, что должно быть 

подтверждено актом сверки расчетов, вступившим в силу решением суда, 

оплатой счета, выставляемого в соответствии с пунктом 85 Основных 

положений функционирования розничных рынков электрической энергии, 

утв. Постановлением Правительства РФ № 442, Потребитель вправе в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, что влечет за 

собой его расторжение. 

При этом, Потребитель обязан выполнить следующие условия: 

предупредить ЭСО о расторжении договора не менее чем за 30 дней до 

предполагаемой даты расторжения договора, а также оплатить стоимость 

потребленной электрической энергии (мощности) до даты расторжения 

Договора в полном объеме. 

При невыполнении вышеуказанных условий, ЭСО вправе отказать 

Потребителю в расторжении договора в одностороннем порядке. 
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 В случае если по настоящему договору Потребителем не 

исполняются или исполняются ненадлежащим образом обязательства по 

оплате, а именно образовалась задолженность в размере, соответствующем 

денежным обязательствам Потребителя, не менее чем за один расчетный 

период, то энергосбытовая организация вправе в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения договора полностью, уведомив об этом Потребителя 

за 20 рабочих дней до заявляемой даты прекращения настоящего договора. 

Договор считается прекращенным с даты, указанной в уведомлении. 

ответственность сторон 

В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

В случае нарушения потребителем сроков оплаты электрической 

энергии и/или мощности, предусмотренных договором, энергосбытовая 

организация вправе потребовать оплаты Потребителем пени в размере одной 

стотридцатой ключевой ставки Банка России, действующей на дату оплаты 

задолженности от не выплаченной в срок суммы, за каждый день просрочки,  

начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока 

оплаты по день фактической оплаты. В случае, если на дату предъявления 

требования об оплате пени (взыскания пени в судебном порядке), 

задолженность не погашена, энергосбытовая организация вправе при расчете 

пени выбрать наибольший размер ключевой ставки Банка России, 

действующей в течении периода нарушения обязательства по оплате.  

 

 ЭСО несет ответственность перед потребителем, в соответствии с п. 2 

ст. 15 ГК РФ, за реальный ущерб, причиненный в результате неисполнения 

или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору, в том числе за 

действия сетевой организации, привлеченной для оказания услуг по передаче 

электрической энергии (при заключении договора энергоснабжения), а также 

других лиц, привлеченных для оказания услуг, которые являются 

неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии 

потребителям. 

Иная информация, являющаяся существенной для потребителей- 

Иные условия договора, являющиеся существенными для 

потребителя, можно посмотреть в типовых формах договоров 

энергоснабжения, размещенных на сайте  

http://nrgsystema.ru/ 
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