Основные условия договора купли - продажи электрической энергии.
Основные условия
договора купли продажи
электрической
энергии
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Срок действия договора
Вид цены на электрическую энергию (фиксированная или переменная)
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Форма оплаты
Форма обеспечения исполнения обязательств сторон по договору
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Зона обслуживания
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Условия расторжения договора
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Ответственность сторон

Бессрочный

Для группы потребителей «прочие» - переменная,
рассчитываемая ежемесячно ПАО «Дагестанская
энергосбытовая компания»; для групп потребителей
«население» и «приравненные к населению» - фиксированная
на год согласно решению уполномоченного органа.
Безналичный расчет, наличный расчет.
В случае нарушения сроков платежей потребитель несет
ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ
Г. Кизилюрт, г.Кизляр, г. Огни, п.Шамилькала Унцукульского
района Республики Дагестан

Потребитель может расторгнуть договор, направив
поставщику письменное уведомление за 20 рабочих дней до
предполагаемой даты расторжения и оплатив не позднее, чем
за 10 рабочих дней до предполагаемого расторжения
договора, выставленный поставщиком счет.
Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнения договора полностью в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения потребителем обязательств по
оплате потребленной электрической энергии в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
Общество несет ответственность за нарушение условий
поставки, в том числе надежности электроснабжения,
качества электрической энергии, а также за нарушение
порядка ограничения режима потребления электроэнергии в
соответствии с действующим законодательством.
Общество не несет ответственности за перерывы в
электроснабжении при несоответствии схемы
электроснабжения категории надежности, а также за
перерывы на время действия противоаварийной автоматики,
за последствия, возникшие при введении ограничения
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Иная информация, являющаяся существенной для потребителей

режима потребления электрической энергии по основаниям,
установленным настоящим договором.
Потребитель несёт ответственность за несоблюдение
обязанности по обеспечению своевременного выполнения
диспетчерских команд (распоряжений) субъекта оперативнодиспетчерского управления в электроэнергетике и
соответствующих требований сетевой организации.
Оплата производится Потребителем в следующие сроки
платежей:
- 30 % стоимости электрической энергии (мощности) в
подлежащем оплате объеме покупки в месяце, за который
осуществляется оплата, вносится до 7-го числа этого
месяца;
- 40 % стоимости электрической энергии (мощности) в
подлежащем оплате объеме покупки в месяце, за который
осуществляется оплата, вносится до 22-го числа этого
месяца;
- Окончательный расчет производится до 15 числа месяца
следующего за расчетным с учетом средств, ранее внесенных
Потребителем в качестве оплаты за электрическую энергию
(мощность) в расчетном периоде.

