Приложение N 16

Форма раскрытия информации энергоснабжающими, энергосбытовыми организациями и гарантирующими поставщиками об основных условиях договора купли-продажи электрической энергии

Основные условия договора купли - продажи электрической энергии

1

Срок действия договора
До конца календарного года с последующей пролонгацией на каждый следующий календарный год, если ни одна из сторон не заявила о его прекращении, изменении, либо о заключении нового договора.


2
Вид цены на электрическую энергию (фиксированная или переменная)
Условия о цене на электрическую энергию определяются двусторонними договорами по соглашению сторон.



3


Форма оплаты
Оплата энергии производится Потребителем (покупателем) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Энергосбытовой организации в соответствии с Постановление Правительства РФ от 04 мая 2012 г. №442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии». Соглашением сторон может быть предусмотрен иной порядок оплаты



4

Форма обеспечения исполнения обязательств сторон по договору
В случаях и в порядке, предусмотренных нормативными актами РФ и соглашением сторон, энергосбытовая организация вправе произвести частичное или полное ограничение режима потребления электрической энергии (мощности) Потребителя (покупателя). По соглашению сторон может быть предусмотрена договорная неустойка за нарушение абонентом обязательств по оплате поставленной электрической энергии (мощности).


5

Зона обслуживания
В связи с тем, что ООО «УВЗ-ЭНЕРГО» не обладает статусом гарантирующего поставщика, регионы деятельности ООО «УВЗ-ЭНЕРГО» не регламентированы. 
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Условия расторжения договора
Договор может быть расторгнут в следующих случаях:
-  по соглашению сторон;
- по инициативе Потребителя (покупателя) с обязательным письменным уведомлением энергосбытовой компании и при условии оплаты стоимости потребленной до момента расторжения договора электрической энергии (мощности);
-  по инициативе энергосбытовой организации в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Потребителем (покупателем) обязательств по оплате электрической энергии, в том числе обязательств по предварительной оплате с обязательным письменным уведомлением Потребителя (покупателя) о расторжении договора;
-  в иных случаях, предусмотренных договором или законодательством. 
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Ответственность сторон
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в соответствии с Договором и действующим законодательством РФ.
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Иная информация, являющаяся существенной для потребителей



