
Основные условия договора купли-продажи электрической энергии. 

 

Основные 

условия 
договора 

купли-

продажи 

электричес
кой 

энергии 

1 Срок действия договора Договор вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами, но не ранее чем дата и время, с 
которых Энергосбытовая организация начинает 

приобретать электрическую энергию (мощность) 

по точкам поставки Потребителя и действует в 

течение 12 месяцев 

2 Вид цены на электрическую 

энергию (фиксированная 
или переменная) 

Переменная 

3 Форма оплаты Безналичная 

4 Форма обеспечения 

исполнения обязательств 
сторон по договору 

Авансирование, неустойка и иные определенные 

сторонами в договоре способы обеспечения 
обязательств 

5 Зона обслуживания г. Санкт-Петербург, Ленинградская область, г. 
Москва, г. Севастополь, Астраханская область, 

Мурманская область, Калужская область, 

Краснодарский край, Нижегородская область, 
Калининградская область, Архангельская область, 

Хабаровский край 

6 Условия расторжения 

договора 

Неисполнение или ненадлежащего исполнения 

Потребителем обязательств по оплате. 

В иных случаях, предусмотренных 
законодательством РФ 

7 Ответственность сторон 7.1. Если в результате действий Потребителя, а 
также аварий в энергоустановках Потребителя 

имел место недоотпуск энергии другим 

потребителям Энергосбытовой организации, либо 

причинены убытки другим потребителям 
Энергосбытовой организации и/или сетевой 

организации, ответственность по возмещению 

причиненных убытков возлагается на Потребителя, 
в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

7.2. При просрочке оплаты Потребитель 
уплачивает Энергосбытовой организации 

штрафную неустойку в виде пени в размере 1/130 

ставки рефинансирования Центрального банка РФ 

от неоплаченной или несвоевременно оплаченной 
суммы за каждый день просрочки. Начисление 

пени производится до момента погашения 

задолженности, в том числе в соответствии с п. 4.3 
и п. 4.6 настоящего Договора. 

7.3. Энергосбытовая организация несет перед 

Потребителем ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору, в том числе за действия сетевой 

организации, привлеченной для оказания услуг по 

передаче электрической энергии, а также других 
лиц, привлеченных для оказания услуг, которые 



являются неотъемлемой частью процесса поставки 

электрической энергии потребителям. 

 7.4. Энергосбытовая организация не несет 
имущественной ответственности перед 

Потребителем за недоотпуск электроэнергии 

(мощности), вызванный: 

а) стихийными явлениями: пожарами, 
наводнениями, грозой при наличии в электросетях 

грозозащитных средств, а также гололедом, бурей, 

шугой, снежными заносами и т.д.; 
б) неправильными действиями персонала 

Потребителя или посторонних лиц (ошибочное 

включение, отключение или переключение, наброс 
на провода воздушных линий, механическое 

повреждение воздушных или кабельных линий и 

т.п.); 

в) условиями ограничения режима потребления 
электрической энергии Потребителем, 

предусмотренными Правилами полного и (или) 

частичного ограничения режима потребления 
электрической энергии. 

7.5. Стороны не несут ответственности в том 

случае, если надлежащее исполнение обязательств 
оказалось невозможным вследствие обстоятельств 

непреодолимой силы. К обстоятельствам 

непреодолимой силы Стороны настоящего 

Договора отнесли природные явления стихийного 
характера (землетрясение, наводнение, иные 

природные условия, исключающие нормальную 

жизнедеятельность человека); мораторий органов 
власти и управления; забастовки, организованные в 

установленном законом порядке; снижение 

частоты электроэнергии в единой энергосистеме 

России по причинам, не зависящим от действий 
Сторон, и другие обстоятельства, которые могут 

быть определены как непреодолимая сила, 

препятствующая надлежащему исполнению 
обязательств. 

7.6. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим 

образом исполнившая обязательства по 
настоящему Договору, несет ответственность в 

соответствии с Договором и действующим 

законодательством РФ. 

8 Иная информация, 

являющаяся существенной 

для потребителей 

Условия договора могут быть скорректированы по 

соглашению сторон 

 


