
Основные условия договора купли - продажи электрической энергии 

№ 

п.п. 

Раздел договора Условия договора 

1 Срок действия договора На неопределенный срок и может быть изменен или расторгнут по 

предусмотренным в договоре основаниям, а также основаниям, 

предусмотренным гражданским законодательством РФ и Основными 

положениями 

Договор считается продленным на каждый следующий календарный год на тех 

же условиях, если за 30 дней до окончания срока его действия Потребитель не 

заявит о его прекращении, изменении либо заключении нового договора. Если 

Потребителем за 30 дней до окончания срока действия договора внесено 

предложение об изменении или заключении нового договора, то отношения 

сторон до заключения нового договора регулируются в соответствии с 

условиями ранее заключенного договора. 

Любые изменения и дополнения к настоящему договору должны быть 

оформлены в письменном виде и вступают в силу с момента их подписания 

обеими сторонами  
2 Вид цены на электрическую 

энергию (фиксированная или 

переменная) 

Цена определяется в соответствии с порядком определения цены, 

установленном в соответствии с положениями действующих на момент оплаты 

федеральных законов, иных нормативных правовых актов, а также актов 

уполномоченных органов власти в области государственного регулирования 

тарифов.  Предельные уровни нерегулируемых цен на электроэнергию 

(мощность) рассчитываются гарантирующим поставщиком по шести ценовым 

категориям:  

первая ценовая категория - для объемов покупки электрической энергии 

(мощности), учет которых осуществляется в целом за расчетный период; 

вторая ценовая категория - для объемов покупки электрической энергии 

(мощности), учет которых осуществляется по зонам суток расчетного периода; 

третья ценовая категория - для объемов покупки электрической энергии 

(мощности), в отношении которых в расчетном периоде осуществляется 

почасовой учет и стоимость услуг по передаче электрической энергии 

определяется по тарифу в одноставочном выражении; 

четвертая ценовая категория - для объемов покупки электрической энергии 

(мощности), в отношении которых в расчетном периоде осуществляется 

почасовой учет и стоимость услуг по передаче электрической энергии 

определяется по тарифу в двухставочном выражении; 

пятая ценовая категория - для объемов покупки электрической энергии 

(мощности), в отношении которых в расчетном периоде осуществляются 

почасовое планирование и учет и стоимость услуг по передаче электрической 

энергии определяется по тарифу в одноставочном выражении; 

шестая ценовая категория - для объемов покупки электрической энергии 

(мощности), в отношении которых в расчетном периоде осуществляются 

почасовое планирование и учет и стоимость услуг по передаче электрической 

энергии определяется по тарифу в двухставочном выражении. 

Выбор ценовой категории осуществляется Потребителем самостоятельно путем 

уведомления гарантирующего поставщика в течение 1 месяца с даты принятия 

решения об установлении тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии в соответствующем субъекте Российской Федерации (при этом 

выбранная ценовая категория применяется для расчетов за электрическую 

энергию (мощность) с даты введения в действие указанных тарифов на услуги 

по передаче электрической энергии). 

Потребитель выбирает ценовую категорию для осуществления расчетов в 

соответствующей точке поставки с учетом установленных приборов учета, 

наличия в договоре условия о почасовом планировании потребления 

электрической энергии и выбранного варианта тарифа на услуги по передаче 

электрической энергии (в случае если в точке поставки осуществляется 

почасовой учет объемов потребленной электрической энергии). 

Изменение ценовой категории осуществляется путем направления уведомления 

гарантирующему поставщику за 10 рабочих дней до начала расчетного 

периода, с которого предполагается изменить ценовую категорию. При этом 

изменение уже выбранного на текущий период регулирования варианта расчета 

за услуги по передаче электрической энергии (одноставочный или 

двухставочный вариант тарифа) не допускается. 



Стоимость подлежащего оплате объема покупки электрической энергии 

(мощности) равна произведению фактического объема потребления 

электрической энергии (мощности) за предшествующий расчетный период и 

регулируемой цены (тарифа), установленной для соответствующей категории 

покупателя. В качестве цены для определения стоимости подлежащего оплате 

объёма покупки (или для определения стоимости договорного (планового) 

объёма) используется цена за последний расчётный период, в отношении 

которого эта цена определена.  

Определение объемов мощности для оплаты обязательств по договору в 

зависимости от выбранной покупателем ценовой категории производится 

гарантирующим поставщиком в соответствии с действующим 

законодательством по данным приборов учета, позволяющим измерять 

почасовые объемы потребления электрической энергии, в том числе 

включенным в систему учета, или расчетным путем.  

В случае отсутствия данных о фактическом объеме потребления электрической 

энергии (мощности) за предшествующий расчетный период, подлежащий 

оплате объем покупки электрической энергии (мощности) рассчитывается 

исходя из отношения максимальной мощности энергопринимающих устройств 

покупателя, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного 

доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг и 

коэффициента оплаты мощности, равного 0,002824. 
3 Форма оплаты Оплата за потребленную электроэнергию производится Потребителем путём 

перечисления денежных средств через банк, терминал или иной пункт приёма 

платежей на расчётный счёт Энергоснабжающей организации, указанный в 

договоре и платёжных документах. При осуществлении расчетов по договору 

Потребитель обязан указать в платежных документах основание платежа 

(договор № ___ от ____, счет № ___ от ____), вид платежа (промежуточный, 

окончательный, неустойка), платежный период, за который происходит платеж, 

сумму платежа, в т.ч. сумму НДС. 
4 Форма обеспечения исполнения 

обязательств сторон по договору 

Банковская гарантия 
 

5 Зона обслуживания Калининградская область 

6 Условия расторжения договора Договор может быть изменен (дополнен) или расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством РФ. 

7 Ответственность сторон Все споры, разногласия и требования, возникающие из договора или связанные 

с ним, подлежат разрешению путем переговоров. 

В случае невозможности урегулировать возникший спор путем переговоров, до 

обращения в суд он подлежит разрешению путем применения досудебного 

(претензионного) порядка разрешения споров. Сторона, права которой 

нарушены, до обращения в суд обязана предъявить другой стороне письменную 

претензию с изложением своих требований, путем направления по 

юридическому адресу стороны. 

По истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии, если 

в указанный срок требования полностью не удовлетворены, Сторона, право 

которой нарушено, вправе обратиться с иском в Арбитражный суд 

Калининградской области. 

8 Иная информация, являющаяся 

существенной для Потребителя 

На момент заключения договора расчеты осуществляются в соответствии с 

законодательства Российской Федерации. 

В вопросах объёмов и стоимости безучётного и бездоговорного 

энергопотребления стороны руководствуются нормами действующего 

законодательства. 
 


