
ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ: 

 

Для заключения договора энергоснабжения потребитель должен обратиться в АО 
«Западная энергетическая компания» с заявлением заключить договор. 

Срок действия договора 

Договор заключается на срок до 31 декабря текущего года и вступает в силу со дня 
его подписания либо с момента приема-передачи объекта. Срок действия договора 
считается автоматически пролонгированным до тех пор, пока одна из сторон не заявит о 
его прекращении или изменении, не позднее, чем за тридцать календарных дней до 
предполагаемой даты прекращения или изменения. В случае внесения изменений в условия 
договора до подписания соглашения действует редакция настоящего договора. 

Форма оплаты 

Оплата за электроэнергию осуществляется денежными средствами по безналичному 
расчету.  

Формы обеспечения исполнения обязательств сторон по договору  
АО «Западная энергетическая компания» обязуется осуществлять продажу и 

обеспечивать передачу Потребителю электроэнергии по сетям Сетевой организации, в 
соответствии с заключенным договором с электросетевой организацией на оказание услуг 
по передаче электроэнергии. При этом АО «Западная энергетическая компания» имеет 
право доступа к электрическим установкам и приборам расчётного учета «Потребителя» 
совместно с его представителем для проверки работы приборов учета и контроля их 
показаний; контроля по приборам учета за соблюдением установленных режимов 
электропотребления; проведения замеров определения качества электрической энергии; 
полного или частичного ограничения режима потребления электроэнергии в соответствии 
с действующим законодательством и другими нормативно-правовыми документами, а 
также прекращать подачу электрической энергии полностью или частично после 
уведомления «Потребителя» в соответствии с действующим законодательством. 
«Потребитель» обязуется принимать и оплачивать электроэнергию на условиях, 
установленных договором купли-продажи электрической энергии (и мощности), 
обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность эксплуатируемых 
энергетических сетей, приборов и оборудования, соблюдать установленный режим 
потребления энергии, а также немедленно сообщать Энергосбытовой организации обо всех 
нарушениях и изменениях схем электроснабжения, а также неисправностях в работе 
приборов учета электроэнергии и иных нарушениях, возникающих при пользовании 
энергией.  

Зона обслуживания 

1. Калининградская область, г. Калининград, п.г.т. Прибрежный; 
2. Калининградская область, г. Пионерский; 
3. Калининградская область, г. Светлый; 
4. Калининградская область, Багратионовский район, п. Северный; 
5. Калининградская область, Багратионовский район п. Южный; 
6. Калининградская область, г.Калининград, ул. Левитана; 
7. Калининградская область, г.Калининград, ул. Ялтинская; 

Условия расторжения договора 

По заявлению «Потребителя» договор купли-продажи может быть расторгнут по 
взаимному соглашению Сторон при условии полной оплаты потребленной электроэнергии 
с предварительным сообщением АО «Западная энергетическая компания» не позднее, чем 
за тридцать календарных дней до предполагаемой даты прекращения договора. 



При неоднократном (более двух раз) нарушении Потребителем обязательств по 
договору энергоснабжения, в том числе обязательств по оплате электроэнергии и услуг по 
ее передаче (включая пени за нарушение обязательств по настоящему договору), 
Энергосбытовая организация вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем 
порядке, уведомив об этом Потребителя по почте заказным письмом с уведомлением. 

Ответственность сторон 

В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору 
энергоснабжения Сторона, нарушившая обязательство, в соответствии с ГК РФ обязана 
возместить причиненный этим реальный ущерб.  

Иная информация, являющаяся существенной для потребителей  

Энергосбытовая организация имеет право, предварительно предупредив 
Потребителя - ограничить или прекратить полностью или частично подачу электрической 
энергии в случаях: 

1. потребления электрической энергии и мощности сверх установленных настоящим 
договором величин и нарушения установленного режима электропотребления; 

2. присоединения токоприемников помимо электросчетчика или нарушения схем учета 
электрической энергии и (или) пломб на приборах учета; 

3. снижения показателей качества электроэнергии по вине Потребителя до значений, 
нарушающих нормальное функционирование электроустановок; 

4. не допуска должностного лица Энергосбытовой организации к электроустановкам 
Потребителя или к приборам учета электрической энергии; 

5. неисполнение или ненадлежащее исполнение Потребителем обязательств по оплате 
электрической энергии (мощности) и услуг по ее передаче, в том числе по предварительной 
оплате, в установленные сроки; 

6. выявления неудовлетворительного состояния энергетических установок 
(энергопринимающих устройств) Потребителя, которое угрожает аварией или создает 
угрозу жизни и здоровью людей; запрещения уполномоченными органами дальнейшей 
эксплуатации электроустановок Потребителя в связи с их неудовлетворительным 
техническим состоянием; 

7. возникновения (угрозы возникновения) аварийных электроэнергетических режимов; 
8. возникновения внерегламентных отключений; 
9. наличия обращения Потребителя. 

Прекращение или ограничение подачи энергии без согласования с «Потребителем», 
но с соответствующим его предупреждением допускается в случае необходимости 
принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварии (аварийных 
режимов) в работе системы электроснабжения в установленном законом или иными 
правовыми актами порядке, а также в случае нарушения «Потребителем» обязательств по 
оплате электрической энергии. 


