Договор №
энергоснабжения для собственников жилых домов (домовладений)
г. Тольятти

_____ января 2021 г.

Акционерное общество «Тольяттинская энергосбытовая компания» (АО «ТЭК»), являющееся
Гарантирующим поставщиком электрической энергии, именуемое в дальнейшем
«Гарантирующий поставщик», в лице генерального директора Максимова Владимира Олеговича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________, проживающий
по адресу: _____________________________________,
именуемый в дальнейшем
«Потребитель», c другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
Договор о нижеследующем:

1. Общие Положения
1.1. Стороны договорились, что используемые в Договоре термины, определения и понятия
соответствуют Федеральному закону «Об электроэнергетике», Основным положениям
функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденным Постановлением
Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 (далее в Договоре «Правила 442»), Правилам
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденным Постановлением Правительства РФ от
06.05.2011 № 354 (далее в Договоре «Правила 354»).

2. Предмет Договора
2.1. Гарантирующий поставщик обязуется осуществлять продажу электрической энергии
(мощности) в необходимых Потребителю объемах, в пределах технической возможности
электрических сетей, а также через привлеченных третьих лиц (в дальнейшем – Сетевая
организация) оказывать услуги по передаче электрической энергии и услуги по
оперативно-диспетчерскому управлению, неразрывно связанные с процессом снабжения
электрической энергией потребителей.
Точка поставки электрической энергии Потребителю определяется Актом разграничения
балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности Сторон,
оформленному между Сетевой компанией и Потребителем.
2.2. Потребитель обязуется принимать и оплачивать фактически потребленную электрическую
энергию (мощность), а также оплачивать оказанные услуги, соблюдать режим потребления
энергии и мощности, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении
энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с
потреблением электрической энергии.
2.3. Потребитель приобретает электрическую энергию для бытового потребления.
2.4. Качество электрической энергии, поставляемой Потребителю должно соответствовать
требованиям технических регламентов (до вступления в силу таковых – ГОСТ 32145-2013
«Межгосударственный стандарт. Электрическая энергия. Совместимость технических средств
электромагнитная. Контроль качества электрической энергии в системах электроснабжения
общего назначения») и иным обязательным требованиям.
2.5. Снабжение Потребителя электрической энергией в соответствии с настоящим Договором
осуществляется по третьей категории надежности. Подача электрической энергии Потребителю
может быть приостановлена по основаниям, не связанным с неисполнением им обязательств по
настоящему Договору, а также в связи с обстоятельствами непреодолимой
силы и иными основаниями, исключающими ответственность Гарантирующего поставщика,
суммарно не более чем на 72 часа в год и не более 24 часов подряд, включая срок восстановления
подачи электрической энергии.
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2.6. Разрешенная мощность жилого дома (домовладения) составляет кВт.
Использование мощности в размерах, превышающих определенных настоящим Договором,
оформляется дополнительным соглашением к нему после предоставления Гарантирующему
поставщику технических условий Сетевой организации, подтверждающих увеличение
разрешенной мощности.
2.7. Жилой дом (домовладение) Потребителя оборудован прибором учета электрической энергии.
Модель, серийный номер и технические характеристики прибора учета:
Тип счетчика:
Дата опломбирования заводом изготовителем (поверки):
Межповерочный интервал (лет):
Дата следующей поверки:
№ счетчика , значность: Показание: Т1=0 кВт.ч
Трансформаторы тока: нет
тип
_______________________,
год
выпуска
(поверки)___________________,
коэффициент трансформации _______________________________,
класс точности __, периодичность поверки______года.

3. Обязанности и права Сторон
3.1. Гарантирующий поставщик обязуется:
3.1.1. Подавать Потребителю электрическую энергию в необходимом объеме и надлежащего качества
3.1.2. Обеспечить на границе сетей, качество электрической энергии в соответствии с
техническими регламентами, установленными действующим законодательством.
В случае если электрические сети, присоединены к сетям Сетевой организации через
энергопринимающие устройства (энергетические установки) лиц, не оказывающих услуги по
передаче, либо к бесхозяйным объектам электросетевого хозяйства, Гарантирующий поставщик
несет ответственность перед Потребителем за надежность снабжения его электрической
энергией и ее качество в пределах границ эксплуатационной ответственности Сетевой
организации.
3.1.3. Урегулировать в интересах Потребителя отношения по передаче электрической энергии, а
также отношения по оказанию иных услуг, неразрывно связанных с процессом
электроснабжения, в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
3.1.4. Осуществлять бесперебойное снабжение Потребителя электрической энергией в
соответствии с третьей категорией надежности электроснабжения.
3.1.5. Принимать от Потребителя показания индивидуальных приборов учета, переданных
любым способом из числа указанных в п. 3.3.4. настоящего Договора, и использовать их при
расчете размера платы Потребителю за поставленную электроэнергию в соответствующем
расчетном периоде.
3.1.6. Использовать в порядке, установленном законодательством, контрольные показания,
снятые в соответствии с п. 3.2.3. настоящего Договора.
3.1.7. Производить расчет размера платы за электроэнергию и, при наличии оснований,
перерасчет размера платы Потребителя за коммунальную услугу электроснабжения в порядке,
предусмотренном «Правилами 354».
3.1.8. Организовать самостоятельно или с привлечением третьих лиц своевременную подготовку
и доставку в адрес, указанный в настоящем Договоре, документа на оплату электроэнергии в
срок до 01 числа (включительно) месяца, следующего за расчетным.
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3.1.9. Информировать Потребителя об изменении тарифов и нормативов потребления
коммунальных услуг путем размещения информации на официальном сайте Гарантирующего
поставщика www.tek63.ru, в пунктах приема граждан и (или) иными способами, в течение 10
календарных дней с даты опубликования нормативного акта об утверждении новых тарифов и
(или) нормативов.
3.1.10. Осуществлять самостоятельно или с привлечением третьих лиц приемку в коммерческую
эксплуатацию (опломбирование) индивидуальных, общих (квартирных) и коллективных
приборов учета электрической энергии с учетом требований п. 76 «Правил 442». Допуск в
эксплуатацию установленного прибора учета электрической энергии, а также проверка прибора
учета перед его демонтажем осуществляется в порядке, установленном действующим
законодательством.
3.1.11. Проводить проверки в связи с нарушением качества электроэнергии, подаваемой
Потребителю, по его письменному обращению.

3.2. Гарантирующий поставщик имеет право:
3.2.1. Требовать внесения платы за электрическую энергию, поставленную в жилое помещение, а
также суммы пени, начисленной в порядке, установленном действующим законодательством и
настоящим Договором.
3.2.2. Требовать допуска в занимаемое Потребителем жилое помещение представителей
Гарантирующего поставщика и Сетевой организации для исполнения своих обязанностей и
реализации прав. Дата и время согласовывается с Потребителем по указанному в Договоре
телефону или указывается в уведомлении, направляемом Потребителю посредством иных
способов связи, указанных в Договоре.
3.2.3. Осуществлять самостоятельно или с привлечением третьих лиц, не чаще 1 раза в 6
месяцев, проверку технического состояния индивидуальных приборов учета (в том числе –
наличия пломб) и проверку правильности снятия потребителем показаний таких приборов учета
(контрольное снятие показаний).
3.2.4. Приостановить или ограничить подачу электрической энергии после письменного
предупреждения (уведомления) Потребителя в случае неполной оплаты им потребленной
электрической энергии. Под неполной оплатой электрической энергии понимается наличие у
Потребителя задолженности по оплате, превышающей 2 ежемесячных размеров платы,
определенных исходя из соответствующих нормативов потребления коммунальных услуг и
тарифов, действующих на день ограничения.
Ограничение или приостановление подачи электрической энергии в данном случае
осуществляется через 30 дней после соответствующего письменного уведомления, в
соответствии с «Правилами 354».
3.2.5. Без предварительного уведомления Потребителя приостановить подачу электрической энергии в с
а) возникновения или угрозы возникновения аварийной ситуации в централизованных сетях
инженерно-технического обеспечения, по которым осуществляется электроснабжение, с момента
возникновения или угрозы возникновения такой аварийной ситуации;
б) возникновения стихийных бедствий и (или) чрезвычайных ситуаций, а также при
необходимости их локализации и устранения последствий - с момента возникновения таких
ситуаций, а также с момента возникновения такой необходимости;
в) выявления факта несанкционированного подключения оборудования потребителя к
внутридомовым инженерным системам или централизованным сетям инженерно-технического
обеспечения - с момента выявления несанкционированного подключения;
г) использования потребителем бытовых машин (приборов, оборудования), мощность
подключения которых превышает максимально допустимые нагрузки, - с момента выявления
нарушения;
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д) получения Гарантирующим поставщиком предписания органа, уполномоченного
осуществлять государственный контроль и надзор, о необходимости введения ограничения или
приостановления предоставления коммунальной услуги, в том числе предписания органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного на осуществление
государственного контроля за соответствием качества, объема и порядка предоставления
коммунальных услуг установленным требованиям, о неудовлетворительном состоянии
внутридомовых инженерных систем (за техническое состояние которых отвечает собственник
жилого дома), угрожающем аварией или создающем угрозу жизни и безопасности граждан, - со
дня, указанного в документе соответствующего органа.
3.2.6. Привлекать на основании соответствующего Договора с соблюдением требований о защите
персональных данных третьих лиц для исполнения своих прав и обязанностей, предусмотренных
настоящим Договором и действующим законодательством.
3.3. Потребитель обязан:
3.3.1. Своевременно и в полном объеме вносить плату за потребленную электрическую энергию
в срок до 10 числа ежемесячно, рассчитанную в порядке, установленном разделом 4 настоящего
Договора.
3.3.2. Обеспечить учет потребляемой электроэнергии допущенными в эксплуатацию приборами
учета, соответствующими требованиям законодательства РФ о единстве измерений и
прошедшими государственную поверку. Указанные приборы должны иметь контрольные пломбы
и (или) знаки визуального контроля.
3.3.3. Обеспечить проведение поверок установленных за счет Потребителя индивидуальных
приборов учета в сроки, установленные технической документацией на прибор учета,
предварительно проинформировав Гарантирующего поставщика о планируемой дате снятия
прибора учета для осуществления его поверки и дате установления прибора учета по итогам
проведения его поверки, а также направлять Гарантирующему поставщику копию свидетельства
о поверке или иного документа, удостоверяющего результаты поверки прибора учета,
осуществленной в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации об
обеспечении единства измерений;
3.3.4. При наличии индивидуального прибора учета ежемесячно снимать (фиксировать)
показания прибора учета электрической энергии в период с 23-го по 25-е число текущего месяца
и передавать полученные показания Гарантирующему поставщику в срок до 26 числа месяца,
следующего за расчетным, одним из ниже перечисленных способов:
- через операторов «горячей линии» по телефону 556-306;
- через «Личный кабинет» в разделе «Передать показания счетчика» на сайте www.tek63.ru;
- посредством SMS сообщений на номер +7 (927) 723-60-30 (при наличии технической
возможности у Гарантирующего поставщика);
- опустить в специально оборудованный ящик, расположенный в доме по месту жительства (если
такой ящик имеется в наличии в жилом доме);
- принести лично в офис Гарантирующего поставщика, расположенный по адресу: г.Тольятти,
ул. Фрунзе, 31А.
3.3.5. Допускать уполномоченных представителей Гарантирующего поставщика и (или) Сетевой
организации в занимаемое жилое помещение и к месту установки приборов учета для проверки
их наличия или отсутствия, технического состояния, целостности пломб, а также достоверности
переданных Потребителем сведений о показаниях индивидуальных приборов учета, а в
отсутствие прибора учета для проверки сведений о количестве фактически проживающих
граждан.
3.3.6. Предоставлять Гарантирующему поставщику документально подтвержденную
информацию об изменениях в численном составе постоянно и временно зарегистрированных в
жилом помещении граждан и об изменении права собственности на жилое помещение.
Информация должна предоставляться в течение 5 рабочих дней со дня произошедших
изменений.
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3.3.7. При прекращении права собственности (найма) на жилой дом незамедлительно известить
Гарантирующего поставщика о расторжении настоящего Договора и произвести полный расчет
за потребленную электроэнергию на день прекращения права собственности (найма).
3.3.8. Компенсировать затраты Гарантирующего поставщика, связанные с прекращением
(возобновлением) подачи электрической энергии по вине Потребителя.
3.3.9. Уведомлять Гарантирующего поставщика:
- при обнаружении неисправностей, пожара и аварий во внутридомовом оборудовании,
внутридомовых инженерных системах немедленно сообщать о них в аварийно-диспетчерскую
службу Гарантирующего поставщика или в иную службу, указанную Гарантирующем
поставщиком, а при наличии возможности - принимать все меры по устранению таких
неисправностей, пожара и аварий.;
- при обнаружении неисправностей, повреждений индивидуального прибора учета или
распределителей, нарушения целостности их пломб, а также при обнаружении нарушения
качества поставки электрической энергии немедленно сообщить об этом Гарантирующему
поставщику в письменной форме.
3.4. Потребитель имеет право:
3.4.1. Получать в необходимом объеме электроэнергию надлежащего качества на границе сетей,
в пределах разрешенной мощности, определяемой техническими условиями на подключение
жилого дома к электрическим сетям, либо техническими характеристиками внутридомовых
электрических сетей, указанными в паспорте жилого дома.
3.4.2. Получать от Гарантирующего поставщика сведения о правильности исчисления
предъявляемого потребителю к уплате размера платы за услугу электроснабжения, наличии
(отсутствии) задолженности или переплаты Потребителем за электроснабжение, наличии
оснований и правильности начислений пени.
3.4.3. Направлять заявку Гарантирующему поставщику для проведения проверок качества
электрической энергии в точке на границе сетей, являющихся общим имуществом
многоквартирного дома, оформления и предоставления акта проверки, акта об устранении
выявленных недостатков.
3.4.4. Получать от Гарантирующего поставщика информацию об аварийных ситуациях в
электросетях, о ремонтах и профилактических работах на сетях, влияющих на исполнение
Договора, а также иную информацию, которую Гарантирующий поставщик обязан предоставить
в соответствии законодательством и настоящим Договором по телефону 556-306.
3.4.5. На проведение перерасчета платы за электроснабжение в порядке и по основаниям,
предусмотренным «Правилами 354».
3.4.6. В случае внесения до даты прекращения настоящего Договора в связи с переходом на
обслуживание к вновь назначенному Гарантирующему поставщику сумм предварительных
платежей, превышающих стоимость потребленной в расчетном периоде электрической энергии,
Потребитель вправе обратиться к Гарантирующему поставщику с письменным заявлением о
перечислении таких сумм вновь назначенному Гарантирующему поставщику.
3.4.7. На уменьшение платы за коммунальную услугу в случае предоставления ему социальных
льгот в виде скидки. Компенсация и субсидия не уменьшают размера платы за коммунальные
услуги.
3.4.8. Выбрать любое лицо, осуществляющее соответственный вид деятельности, для
оборудования принадлежащего ему жилого помещения приборами учета электрической энергии.
3.5. Потребитель не вправе:
3.5.1. Использовать бытовые машины (приборы, оборудование) с паспортной мощностью,
превышающей максимально допустимые нагрузки.
3.5.2. Не санкционированно подключать оборудование Потребителя к внутридомовым
инженерным системам или к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения
напрямую или в обход приборов учета
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3.5.3. Самовольно нарушать пломбы на приборах учета и в местах их подключения (крепления),
демонтировать приборы учета и осуществлять несанкционированное вмешательство в работу
указанных приборов учета.
Снятие пломб с прибора учета может осуществляться только в присутствии представителя
Гарантирующего поставщика или Сетевой организации и подтверждается актом проверки
состояния прибора учета.

4. Порядок определения объема потребленной коммунальной услуги
и размера платы за предоставленную коммунальную услугу электроснабжения
4.1. Объем фактически полученной Потребителем электрической энергии за расчетный период
определяется на основании показаний расчетных приборов учета, а при не предоставлении
показаний – расчетным способом в соответствии с действующим законодательством.
Если жилой дом (домовладение) не оборудовано индивидуальным прибором учета
электрической энергии, то Потребитель дополнительно к плате за электроэнергию,
предоставленную в жилом помещении, оплачивает электроэнергию, предоставленную ему при
использовании земельного участка и расположенных на нем надворных построек.
Размер платы за электроэнергию, предоставленную потребителю при использовании земельного
участка и расположенных на нем надворных построек, рассчитывается исходя из нормативов
потребления электрической энергии при использовании земельного участка и расположенных на
нем надворных построек.
4.2. Размер платы за электроэнергию рассчитывается по тарифам, установленным
уполномоченными органами власти РФ.
Тарифы на электрическую энергию применяются с даты, указанной в соответствующем акте
уполномоченного органа власти, без предварительного уведомления Потребителя.
Информация об изменении тарифов на электрическую энергию и оказываемые услуги доводится
до сведения Потребителей путем размещения ее в абонентских пунктах и на сайте
Гарантирующего поставщика.
4.3. Расчетный период для оплаты коммунальной услуги электроснабжения устанавливается
равным календарному месяцу.
4.4. Факты любых нарушений в работе и эксплуатации расчетных приборов учета, проверок их
технического состояния и правильности снятия их показаний, фиксируются представителем
Гарантирующего поставщика в акте.
Акт составляется представителем Гарантирующего поставщика или Сетевой организации в
присутствии Потребителя или иного дееспособного лица, проживающего на данной жилой
площади.
При отсутствии в акте объяснений Потребителя и отказе Потребителя от подписи акта, в акте
делаются соответствующие записи, акт подписывается представителем Гарантирующего
поставщика и 2 незаинтересованными лицами, после чего акт является действительным.

5. Конфиденциальность и защита персональных данных
5.1. Стороны считают конфиденциальной информацию о персональных данных Потребителя:
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, родственные отношения, а также
персональные данные лиц, проживающих на занимаемой жилой площади.
5.2. Стороны примут все достаточные меры для предотвращения разглашения конфиденциальной
информации.
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5.3. Гарантирующий поставщик имеет право во исполнение своих обязательств по Договору
передавать указанные в пункте 5.1. Договора персональные данные своим партнерам, с которым
у Гарантирующего поставщика заключены Договоры, направленные на исполнение
Гарантирующим поставщиком обязательств по настоящему Договору. При этом Гарантирующий
поставщик подтверждает, что с его партнерами заключены Договоры, в которых в обязательства
партнеров вменено предотвращение разглашения персональных данных граждан и обеспечение
безопасности персональных данных при их обработке.
5.4. Передача конфиденциальной информации иным лицам или иное разглашение этой
информации может осуществляться только с письменного согласия Сторон.
5.5. Гарантирующий поставщик обрабатывает персональные данные Потребителя в целях
предоставления Потребителю коммунальной услуги электроснабжения и получения оплаты от
Потребителя за оказанные услуги.
5.6. Гарантирующий поставщик обязуется в соответствии с требованиями действующего
законодательства обеспечивать конфиденциальность и безопасность полученных персональных
данных Потребителя и использовать их исключительно для исполнения настоящего Договора.
5.7. Потребитель при заключении настоящего Договора дает свое согласие на осуществление
Гарантирующим поставщиком обработки (сбора, систематизации, обезличивания, накопления,
хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в том числе
передачи), обезличивания, блокирования и уничтожения) в том числе, автоматизированной,
персональных данных Потребителя, перечисленных в п.5.1. Договора, в соответствии с
требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152 - ФЗ «О персональных данных».

6. Ответственность сторон
6.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего
Договора в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. В случае несвоевременной и (или) неполной оплаты электрической энергии Потребитель
уплачивает Поставщику пени в размере 1/300 ставки рефинансирования (ключевой ставки)
Центрального банка РФ, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок
суммы за каждый день просрочки начиная с тридцать первого дня, следующего за днем
наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в
течение девяноста календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до
истечения девяноста календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты,
если в девяностодневный срок оплата не произведена. Начиная с девяносто первого
дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической
оплаты пени уплачиваются в размере 1/130 ставки рефинансирования (ключевой ставки)
Центрального банка РФ, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок
суммы за каждый день просрочки.
6.3. Гарантирующий поставщик не несет ответственность за перерывы в подаче электрической
энергии, произошедшие по вине Потребителей, или вызванные стихийными явлениями, а также
при выполнении предписания Государственных органов надзора.
6.4. Гарантирующий поставщик несет ответственность за качество электрической энергии на
границе раздела сетей Сетевой организации, при опосредованном присоединении - в границах
эксплуатационной ответственности сетевой организации.
6.5. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это было вызвано обстоятельствами непреодолимой
силы (форс-мажорные обстоятельства), возникшими после заключения настоящего Договора и
наступление которых Стороны не могли предвидеть (в т.ч. – при изменении Сетевой
организации).
6.6. Потребитель несет установленную законодательством Российской Федерации
ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу Гарантирующего
поставщика или иных потребителей вследствие ненадлежащей эксплуатации внутридомового
оборудования.
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6.7. Адреса и номера телефонов диспетчерской, аварийной или аварийно-диспетчерской служб:
_____________________________________________________________________.
6.8 Устранение аварий осуществляется в порядке, установленном действующим
законодательством РФ.

7. Заключительные положения
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями
Сторон и действует с ________ 20__ г. по ______ 20__ г. включительно. Условия данного
Договора применяются к отношениям Сторон с _______20___г., и в случае более позднего
подписания Договора.
7.2. Если Потребитель по каким-либо причинам не подписал настоящий Договор, то наличие
договорных отношений подразумевается со дня, когда Потребитель приобрел право
собственности на жилой дом (домовладение). При этом, отношения между Гарантирующим
поставщиком и Потребителем регулируются в соответствии с условиями настоящего Договора.
Текст настоящего Договора размещается на сайте Гарантирующего поставщика.
7.3. Изменение настоящего Договора совершается в форме дополнительных соглашений к
настоящему Договору, подписываемых уполномоченными представителями сторон. Сторона,
получившая предложения об изменении настоящего Договора обязана дать ответ другой стороне
не позднее 30 дней после получения предложений об изменении.
7.4. Потребитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор с
обязательным письменным уведомлением Гарантирующего поставщика, поданного не позднее 30
дней до даты расторжения. В случае, если на момент расторжения Договора Потребитель имеет
задолженность по оплате потребленной электрической энергии, положения об обязанности по
оплате такой задолженности продолжают действовать после даты расторжения Договора до
момента исполнения Потребителем своих обязательств.
7.5. При исполнении настоящего Договора, а также решении вопросов, не предусмотренных
настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.
7.6. Договор по умолчанию пролонгируется на каждый последующий год в случае, если ни одна
из Сторон не заявит в письменном виде о своем намерении его расторгнуть не менее, чем за 30
календарных дней до предполагаемой даты расторжения. Таким образом, Договор может
продлять свое действие неограниченное количество раз.
7.7. Споры и разногласия, связанные с исполнением Сторонами заключенного Договора,
рассматриваются в суде с соблюдением обязательного претензионного порядка урегулирования
спора.
Сторона-инициатор направляет письменную претензию другой Стороне Договора следующими
способами:
- почтовым отправлением с уведомлением о вручении по месту нахождения физического лица,
указанном Сторонами в Договоре (наличие почтовой квитанции об отправке претензии и/или
уведомления о вручении является достаточным подтверждением соблюдения претензионного
порядка);
- вручением лично Стороне Договора или члену семьи Потребителя (наличие даты вручения,
подписи и расшифровки подписи получателя является достаточным подтверждением соблюдения
претензионного порядка).
Срок рассмотрения претензии – 10 календарных дней с даты её получения Стороной, когда такая
дата указана в уведомлении о вручении или при вручении претензии лично. В случае
направления претензии по почте и невручении такого отправления по любой причине адресату,
претензионный порядок урегулирования спора считается соблюденным.
7.8. Внесение платы по настоящему Договору может осуществляться наличными денежными
средствами, либо путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет
Гарантирующего поставщика. Оплата может быть произведена через оператора по приему
денежных средств, почтовым переводом и иным способом, предусмотренным действующим
законодательством.
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7.9. В случае перехода Потребителя на обслуживание к вновь назначенному гарантирующему
поставщику (энергосбытовой организации), Гарантирующий поставщик обязан перечислить
суммы платежей, полученные по настоящему Договору, на дату прекращения его действия, в
размере, превышающем стоимость потребленной в расчетном периоде электрической энергии,
по письменному заявлению Потребителя – Потребителю, либо вновь назначенному
гарантирующему поставщику (энергосбытовой организации) в течение 15 дней с даты подачи
заявления Потребителем.
7.10. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8. Реквизиты сторон.
Поставщик:
АО «Тольяттинская энергосбытовая компания»
(АО «ТЭК»)
ИНН 6321211371, КПП 632101001
ОГРН 1086320011898
Юридический адрес:
РФ, 445027, Самарская, обл., г. Тольятти, ул.
Фрунзе, 31А, ком. 10
Почтовый адрес: РФ, 445027, Самарская обл.,
г. Тольятти, ул. Фрунзе, 31А
Банковские реквизиты:
р/с 40702810154060003668
Поволжский банк ПАО «Сбербанк России»,
г.Самара
К/с 30101810200000000607, БИК 043601607
Коды: ОКПО 85907440, ОКВЭД 40.10.3,
Тел. 555-315, тел./факс: 555-318,
E-mail: office@tek63.ru.

Потребитель:
Паспортные данные:
серия номер
выдан

Гарантирующий поставщик:
Генеральный директор

Потребитель:

______________________/В. О. Максимов/
МП

адрес проживания:
_______________________________
зарегистрирован: ______________________
тел: _________________________________

___________________/________________/
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