Приложение № 16
к приказу ФАС России от 08.10.2014 № 631/14
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
Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами.
Настоящий договор действует до 24.00 часов 31 декабря 2017 года. Если за 30 (Тридцать) дней до окончания срока его действия настоящего договора ни одна из Сторон не заявит о его прекращении или изменении, либо о заключении нового договора, настоящий договор автоматически пролонгируется на следующий календарный год на тех же условиях.

2
Вид цены на электрическую энергию (фиксированная или переменная)
Фиксированная и переменная.

3
Форма оплаты
Внесение промежуточных платежей и оплата по окончательному расчету с учетом ранее внесенных денежных средств, которые осуществляются на основании счет-фактур, счетов, расчетов и актов приема-передачи электрической энергии (мощности)., направляемых Поставщиком.

4
Форма обеспечения исполнения обязательств сторон по договору
В случае нарушения Потребителем сроков оплаты, Потребитель обязан уплатить Поставщику пени в размере 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки платежа до момента фактической оплаты. Пеня начисляется на неоплаченную в срок сумму.

5
Зона обслуживания
Объекты потребителя.

6
Условия расторжения договора
В случае расторжения настоящего договора одной из Сторон, Сторона, инициировавшая процедуру расторжения, направляет другой Стороне не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней заявление о расторжении договора. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном договором и действующим законодательством Российской Федерации. 

7
Ответственность сторон
Сторона, нарушившая обязательство по договору, обязана возместить причиненный этим реальный ущерб. Поставщик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств, при наличии его вины. 
Допустимое число часов отключения в год, не связанного с исполнением Потребителем обязательств по настоящему договору, а также с обстоятельствами непреодолимой силы и иными основаниями, исключающими ответственность Поставщика и сетевой организации перед Потребителем в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договора, составляет 72 часа в год, срок восстановления энергоснабжения составляет не более 24 часов.
В случае нарушения условий поставки, в том числе надежности электроснабжения и качества электрической энергии, Поставщик снижает на 1% стоимость поставленной в соответствующей точке поставки в расчетном периоде Потребителю электрической энергии.

8
Иная информация, являющаяся существенной для потребителей
Все споры, вытекающие из договора, подлежат рассмотрению Арбитражным судом Калужской области или города Москвы.




