По форме, Приложения № 16 к приказу ФАС России от 08.10.2014 №631/14.

Основные условия договора купли-продажи электрической энергии:
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Договор действует по 31 декабря 2021 года
включительно и считается продленным на следующий
календарный год на тех же условиях, если за 40 дней
до окончания срока его действия одна из сторон не
заявит о его прекращении или изменении либо
заключении нового договора. Количество таких
Срок действия договора
пролонгаций не ограничено.
Если за 40 дней до окончания срока действия
Договора одной из сторон внесено предложение об
изменении Договора, то отношения сторон до
изменения Договора или до заключения нового
договора регулируются в соответствии с условиями
настоящего Договора.
Вид цены на электрическую
Цена на электрическую энергию в свободных
энергию (фиксированная или
договорах энергоснабжения с потребителями может
переменная)
быть, как фиксированной, так и переменной.
Определяется договором по соглашению обеих
Форма оплаты
сторон.
Посредством ограничения (частично или полностью)
Форма обеспечения исполнения
подачи электрической энергии в соответствии с
обязательств сторон по договору
законодательством и согласованным сторонами
договором.
В связи с тем, что общество не обладает статусом
Зона обслуживания
гарантирующего поставщика, регионы деятельности
не регламентируются.
Если за 40 дней до окончания срока действия
Договора одной из сторон внесено предложение об
изменении Договора, то отношения сторон до
изменения Договора или до заключения нового
Условия расторжения договора
договора регулируются в соответствии с условиями
настоящего Договора. Отказ от договора,
осуществляется с соблюдением порядка уведомления
другой стороны способом позволяющим подтвердить
факт и дату получения указанного уведомления.
Условия об ответственности сторон определяются
договором по соглашению обеих сторон. В случаях
неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по договору потребитель несет
ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. В случаях
неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по договору энергосбытовая компания
Ответственность сторон
обязана возместить причиненный потребителю ущерб.
Стороны освобождаются от ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору, если это явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы. Иная
ответственность сторон, а также их взаимоотношения,
не предусмотренные договором, регулируются
действующим законодательством РФ.
Изменение основных условий договора возможно по
Иная информация, являющаяся
соглашению сторон. При согласии Потребителя
существенной для потребителей
возможна установка автоматизированной системы
коммерческого учета (АСКУЭ).

