ТИПОВАЯ ФОРМА
ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ)
для покупателя – владельца объектов электросетевого хозяйства,
не являющегося сетевой организацией
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ)
г. _________________
«___» ______________ 20___г.
________________________________1, являющееся гарантирующим поставщиком в
лице
______________________________________________________________________________
__, действующего на основании доверенности ______________________, именуемое в
дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и
______________________________________, в лице ___________________________,
действующего на основании __________________________, именуемое в дальнейшем
«Покупатель», с другой стороны,
совместно
именуемые
«Стороны»,
заключили
настоящий
Договор
о
нижеследующем:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Для целей настоящего Договора применяются следующие термины и
определения:
Потери электрической энергии – разница между объемом электрической энергии,
поставленной в электрическую сеть из других сетей или от производителей электрической
энергии, и объемом электрической энергии, потребленной энергопринимающими
устройствами, присоединенными к этой сети, а также переданной в объекты электросетевого
хозяйства иных лиц.
Электронный документооборот (ЭДО) – процесс обмена электронными
документами, подписанными электронной подписью, между Сторонами.
Иные термины и определения, не указанные в настоящем пункте и используемые в
настоящем Договоре, имеют значение, определенное нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
1.2.
При исполнении настоящего Договора Стороны руководствуются Гражданским
кодексом Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации,
Постановлениями Правительства Российской Федерации, в том числе Основными
положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утв.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 (далее –
Основные положения), решениями органов исполнительной власти Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации в области регулирования тарифов и иными нормативноправовыми актами, регулирующими отношения в сфере электроэнергетики.
В случае принятия после заключения настоящего Договора нормативно-правовых
актов, регулирующих вопросы в сфере электроэнергетики, в том числе, устанавливающих
иной, по сравнению с настоящим Договором, порядок организации отношений Сторон и/или
субъектов электроэнергетики по применению тарифов (цен) и определению стоимости
электрической энергии (мощности), Стороны применяют указанные нормативно-правовые
акты в целях исполнения настоящего Договора, с даты их вступления в законную силу без
внесения соответствующих изменений в настоящий Договор.
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Указывается наименование соответствующего гарантирующего поставщика – данный текст в договор не
включается.

1.3.
Наличие, местонахождение, технические данные и эксплуатационная
ответственность в отношении приборов учета, необходимых для исполнения настоящего
Договора, определены в Приложениях № 1, 2 к настоящему Договору.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1.
Продавец обязуется осуществлять продажу электрической энергии (мощности)
Покупателю для компенсации фактических потерь электрической энергии, возникающих в
электрических сетях Покупателя при перетоке электрической энергии в объекты
электросетевого хозяйства иных лиц, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать
поставленное Продавцом количество электрической энергии (мощности) для компенсации
фактических потерь, в соответствии с условиями настоящего Договора и действующего
законодательства Российской Федерации.
2.2.
Плановый объем потерь электрической энергии (мощности) в сетях Покупателя
указан в Приложении № 3 к настоящему Договору.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.
Продавец обязуется:
3.1.1. Продавать электрическую энергию (мощность) в объеме потерь электрической
энергии Покупателя, приобретенную на оптовом и (или) розничном рынках электрической
энергии.
3.1.2. В течение 5 (Пяти) дней с момента представления Покупателем документов,
указанных в абз. 3 п. 3.2.3 настоящего Договора, оформить универсальный передаточный
документ в 2-х экземплярах. Продавец вправе направить универсальный передаточный
документ на электронный адрес Покупателя, указанный в разделе «Адреса и платежные
реквизиты сторон».
3.1.3. Осуществлять все действия, необходимые для реализации прав Покупателя,
предусмотренных Основными положениями.
3.1.4. Исполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором,
дополнительными соглашениями к настоящему Договору, заключаемыми Сторонами.
3.2.
Покупатель обязуется:
3.2.1. Незамедлительно письменно информировать Продавца об обстоятельствах,
влекущих полное и (или) частичное ограничение режима потребления электрической энергии.
3.2.2. Обеспечить собственными силами ежемесячное получение от Продавца
уполномоченным лицом Покупателя счета и универсального передаточного документа за
соответствующий расчетный период.
3.2.3. В случае изменения характеристик электрических сетей, влияющих на объем
потерь электрической энергии в таких сетях, Покупатель до 10-го (Десятого) числа месяца,
следующего за расчетным периодом в котором произошли изменения:
- уведомить об этом Продавца способом, позволяющим подтвердить факт получения
такой информации;
- в целях окончательного формирования Сторонами объема фактических потерь
Покупателя передать Продавцу информацию об объеме электрической энергии (мощности),
подлежащей покупке Покупателем в целях компенсации фактических потерь электрической
энергии, за этот расчетный период. Информация предоставляется Покупателем по форме,
установленной Приложением № 4 к настоящему Договору.
3.2.4. Обеспечить соответствие приборов учета и измерительных трансформаторов
обязательным требованиям нормативных актов, а также целостность всех пломб и
сохранность знаков визуального контроля на элементах измерительных комплексов учета
электрической энергии, находящихся в эксплуатационной ответственности Покупателя, не
допускать использование магнитов с целью вмешательства в работу приборов учета и
измерительных трансформаторов.
3.2.5. Беспрепятственно в предварительно согласованные сроки допускать
(обеспечить доступ) представителя Продавца к электроустановкам, приборам учета
и

измерительным трансформаторам, установленным в электроустановках Покупателя в целях
проверки условий их эксплуатации и сохранности (не реже 1 раза в месяц для их проверки и
снятия показаний), проверки схемы учета, снятия контрольных показаний приборов учета в
иных целях, предусмотренных настоящим Договором.
3.2.6. Оплачивать Продавцу стоимость электрической энергии (мощности) в порядке,
установленном Разделом 5 настоящего Договора.
3.2.7. Производить взаимную сверку финансовых расчетов с Продавцом за
поставленный объем электрической энергии, приобретённой в целях компенсации потерь в
сетях Покупателя, до 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
3.2.8. Предоставить Продавцу документы и следующие сведения об измерительных
комплексах, используемых для определения объема электрической энергии, поступившей в
сеть Покупателя, а также участвующих в транзитной поставке электрической энергии:
А) о наличии, типах установленных приборов учета, месте установки прибора учета,
дате пломбирования прибора учета заводом-изготовителем или организацией,
осуществляющей последнюю поверку прибора учета или измерительного комплекса, а также
установленном сроке проведения очередной поверки, с приложением паспортов-протоколов
измерительного комплекса, находящегося в эксплуатационной ответственности Покупателя;
Б) расчет потерь, в случае если прибор учета расположен не на границе балансовой
принадлежности электрических сетей.
3.2.9. В течение 2-х дней с момента представления Продавцом универсального
передаточного документа рассмотреть данный документ, подписать и направить
подписанный экземпляр в адрес Продавца.
3.2.10. Оборудовать точки поставки по настоящему Договору приборами учета в
соответствии с действующим законодательством РФ.
3.2.11. Осуществлять надлежащим образом эксплуатацию и обслуживание приборов
учета, находящихся в эксплуатационной ответственности Покупателя.
3.3. Продавец вправе:
3.3.1. Направлять уполномоченных представителей для совместного с Покупателем
снятия показаний приборов учета электрической энергии (мощности).
3.3.2. Требовать проверки и замены, находящихся на балансе Покупателя приборов
учета электрической энергии (мощности) при обнаружении их неисправности.
3.3.3. Иметь свободный доступ к информации о показаниях средств измерений,
находящихся в границах балансовой принадлежности Покупателя.
3.3.4. Изменить номер настоящего Договора, адрес электронной почты, при условии
письменного уведомления Покупателя способом, позволяющим подтвердить получение
Покупателем указанного уведомления.
3.3.4.
3.4. Покупатель вправе:
3.4.1. В случае утраты Продавцом статуса гарантирующего поставщика перейти на
обслуживание:
- к организации, которой присвоен статус гарантирующего поставщика;
- к производителю электрической энергии (мощности) на розничном рынке при условии
соблюдения установленных действующим законодательством условий заключения
договоров с указанными субъектами.
3.4.2. Выбрать любое лицо для оборудования точек поставки по настоящему
Договору приборами учета электрической энергии (мощности).
3.4.3. Выбирать ценовую категорию2 для расчетов с Продавцом в порядке и на
основаниях, предусмотренных Основными положениями, при условии оборудования точек
2

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 осуществляется почасовой учет, но не
осуществляется почасовое планирование;
четвертая ценовая категория - для объемов покупки электрической энергии (мощности), в отношении которых осуществляется почасовой учет, но не
осуществляется почасовое планирование;
пятая ценовая категория - для объемов покупки электрической энергии (мощности), в отношении которых за расчетный период осуществляются почасовое
планирование и учет;

поставки по настоящему Договору приборами учета, позволяющими измерять объемы
потребления электрической энергии (мощности) в соответствии с требованиями для
соответствующей ценовой категории.
3.4.4. Досрочно расторгнуть или изменить Договор в соответствии с условиями
Основных положений.
4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ПОКУПКИ И ПОРЯДОК УЧЕТА
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПО ДОГОВОРУ.
4.1. Определение объема фактических потерь электрической энергии в объектах
электросетевого хозяйства Покупателя осуществляется на основании данных, полученных:
- с использованием приборов учета электрической энергии (мощности) (расчетных
приборов учета), в том числе включенных в состав измерительных комплексов, систем учета
(Приложения № 1, 2 к настоящему Договору);
- расчетными способами в порядке, предусмотренном действующими нормативными
правовыми актами и настоящим Договором в случае отсутствия приборов учета, выхода их
из строя, а также в иных случаях, предусмотренных Основными положениями.
Расчетные приборы учета, показания которых используются при определении
фактических потерь электрической энергии в объектах электросетевого хозяйства, за которые
осуществляются расчеты на розничном рынке, должны соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, а также
установленным действующим законодательством требованиям, в том числе по их классу
точности, быть допущенными в эксплуатацию в установленном порядке, иметь
неповрежденные контрольные пломбы и (или) знаки визуального контроля. При истечении
срока межповерочного интервала приборы учета должны быть поверены в порядке,
установленном действующим законодательством.
4.2.
Снятие показаний расчетных приборов учета должно осуществляться по
состоянию на 00 часов 00 минут 1-го дня месяца, следующего за расчетным периодом, а
также дня, следующего за датой расторжения (заключения) настоящего Договора. При
необходимости получения Продавцом показаний приборов учета, обусловленной нормами
действующего законодательства, по письменному обращению Продавца по указанным им
точкам отпуска снятие показаний расчетных приборов учета должно осуществляться по
состоянию на 00 часов 00 минут в иное число (период) отчетного месяца, определенное
Продавцом.
4.3.
Покупатель передает Продавцу до 10-го (Десятого) числа месяца, следующего
за расчетным периодом, способом, позволяющим подтвердить факт получения, информацию
об объеме электрической энергии (мощности), подлежащей покупке Покупателем в целях
компенсации фактических потерь электрической энергии, за этот расчетный период.
В случае непредоставления информации Продавец рассчитывает фактические потери
в объектах электросетевого хозяйства Покупателя самостоятельно в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
4.4.
Учет электрической энергии по настоящему Договору осуществляется с
учетом следующих требований:
а) допуск установленного прибора учета и (или) измерительных трансформаторов в
эксплуатацию (в том числе после замены, поверки) должен быть осуществлен не позднее
месяца, следующего за датой его установки в порядке, определенном действующим
законодательством;
б) при истечении срока межповерочного интервала приборов учета и (или) измерительных
трансформаторов в составе измерительного комплекса – измерительный комплекс учета
электрической энергии (мощности) не может быть использован в качестве расчетного, объем
потребления электроэнергии (мощности) по данной точке поставки определяется в
соответствии с требованиями Основных положений;
в) в случае выхода из строя или утраты прибора учета, срок восстановления учета
составляет не более 2-х месяцев;

шестая ценовая категория - для объемов покупки электрической энергии (мощности), в отношении которых за расчетный период осуществляются почасовое
планирование и учет.

г) в случае необходимости демонтажа прибора учета (в случае замены, ремонта, поверки)
Покупатель осуществляет мероприятия в соответствии с требованиями Основных
положений.
За нарушение вышеуказанных требований, Покупатель несет ответственность,
предусмотренную нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере
электроэнергетики.
4.5. Качество электрической энергии
должно соответствовать установленным
требованиям.
5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЦЕНЫ И СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ), РАСЧЕТЫ
5.1.
Расчетным периодом для оплаты стоимости электрической энергии (мощности),
приобретаемой в целях компенсации потерь в сетях Покупателя, является один календарный
месяц.
5.2.
Цена электрической энергии, поставленной в соответствии с настоящим
Договором, определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.
Расчеты между Сторонами производятся с использованием предельных уровней
нерегулируемых цен, определенных без учета тарифа на услуги по передаче электрической
энергии.
Предельные уровни нерегулируемых цен для соответствующей ценовой категории,
выбранной Покупателем, рассчитываются Продавцом в соответствии со структурой
нерегулируемой цены, установленной Основными положениями, и согласно формулам
(правилам), установленным правилами определения и применения гарантирующими
поставщиками нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), утвержденными
соответствующими постановлениями Правительства РФ.
В случае если в ходе исполнения настоящего Договора вступит в силу нормативный
правовой акт, изменяющий порядок определения цены по настоящему Договору Стороны с
момента введения нормативного акта (цены) в действие при осуществлении расчетов по
настоящему Договору обязаны применять новый порядок определения цен и (или) новую
цену без переоформления, внесения изменений в настоящий Договор.
5.3.
Стоимость электрической энергии, поставленной в соответствии с настоящим
Договором, определяется как произведение нерегулируемой цены, доведенной Продавцом
до Покупателя путем выставления универсального передаточного документа, и объема
фактических потерь электрической энергии в сетях Покупателя за расчетный период.
5.4.
Покупатель оплачивает электрическую энергию (мощность), поставленную в
соответствии с настоящим Договором, в следующем порядке:
- до 10 (десятого) числа текущего месяца – 30 (тридцать) процентов стоимости
электрической энергии (мощности) в подлежащем оплате объеме покупки потерь в
месяце, за который осуществляется оплата, без выставления счета;
- до 25 (двадцать пятого) числа текущего месяца – 40 (сорок) процентов от стоимости
электрической энергии (мощности) в подлежащем оплате объеме покупки потерь в
месяце, за который осуществляется оплата, без выставления счета;
- до 18 (восемнадцатого) числа месяца, следующего за расчетным, – окончательный
расчет за объем покупки электрической энергии (мощности) в расчетном месяце с учетом
средств, внесенных Покупателем в качестве оплаты электрической энергии (мощности) в
течение месяца, за который осуществляется оплата, на основании выставленного Продавцом
универсального передаточного документа за соответствующий расчетный период.
5.5. При осуществлении оплаты электрической энергии (мощности) по настоящему
Договору Покупатель указывает в платежных поручениях следующие сведения:
- наименование плательщика;
- наименование получателя платежа и его полные банковские реквизиты;
- наименование банка получателя;
- сумму платежа с учетом НДС;
- номер универсального передаточного документа;
- период, за который производится платеж.

5.6. Расчеты по настоящему Договору осуществляются Покупателем в безналичном
порядке путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет, указанный
в разделе 10 настоящего Договора, или иной расчётный счёт, по указанию Продавца.
5.7. В случае возникновения переплаты за соответствующий расчетный период, а также
в случае если Покупатель при оплате по настоящему Договору не указал в платежном
документе оплачиваемый период или не уведомил Продавца в течение трех банковских дней
с даты осуществления такого платежа о соответствующем периоде (счете) и при
недостаточности указанного платежа для погашения всей имеющейся задолженности
Потребителя по настоящему Договору, Продавец вправе зачесть соответствующие
денежные средства в порядке, предусмотренном действующим законодательством, либо при
отсутствии задолженности Покупателя– в счет платежей будущих расчетных периодов.
5.8. Покупатель возвращает один экземпляр подписанного универсального передаточного
документа в срок до 3-х дней. В случае, если Покупатель не получил универсальный
передаточный документ от Продавца, а также в случае непредставления Покупателем
Продавцу подписанного экземпляра универсального передаточного документа в
установленный срок, универсальный передаточный документ считается признанным
(согласованным) обеими сторонами.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны
несут ответственность в порядке, установленном законодательством РФ.
6.2.
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, как то: стихийные явления, террористические акты,
военные действия любого характера, диверсии, публикация нормативных актов, и другие
обстоятельства, препятствующие выполнению условий настоящего Договора.
6.3.
Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в
течение суток информировать другую Сторону об их наступлении телефонограммой, а в
течение трех суток - в письменной форме. В противном случае Сторона не вправе ссылаться
на действие обстоятельств непреодолимой силы как на основание, освобождающее её от
ответственности.
6.4.
Надлежащим подтверждением наличия форс-мажорных обстоятельств служат
решения (заявления) компетентных органов государственной власти.
6.5.
По требованию любой из Сторон создается согласительная комиссия,
определяющая возможность дальнейшего исполнения взаимных обязательств. При
невозможности дальнейшего исполнения обязательств Сторонами сроки их исполнения
отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства
непреодолимой силы.
6.6.
Покупатель освобождается от ответственности за нарушение обязательств по
настоящему
Договору
в
случае,
если
такое
нарушение
обусловлено
неисполнением Продавцом обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
6.7.
За нарушение порядка полного и (или) частичного ограничения режима
потребления электрической энергии Стороны несут ответственность, предусмотренную
Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической
энергии.
6.8. Ответственность за надежность и качество электрической энергии, подаваемой
Продавцом в точку (-и) поставки по настоящему Договору, определяется в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
7.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими
Сторонами и действует до ------------------.

7.2.
Начало
исполнения
обязательств
по
настоящему
Договору
_________________3.
7.3. Настоящий Договор считается ежегодно пролонгированным на 1 (один) год в
случае, если Покупатель за месяц до окончания срока действия настоящего Договора не
заявит о намерении заключить договор на иных условиях, или внести изменения (дополнения)
в Договор или прекратить действие настоящего Договора.
7.4.Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон, в той же форме,
в которой заключен настоящий Договор, и расторгнут по основаниям и в порядке,
предусмотренном действующим законодательством и настоящим Договором.

8.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Направление подлинных документов (изменений и дополнений условий
настоящего Договора, актов сверки платежей, универсальных передаточных документов,
уведомлений об ограничении режима потребления электрической энергии и др.) по
настоящему Договору может производиться в адрес другой Стороны заказной
корреспонденцией с уведомлением о вручении, либо путем направления с нарочным, а также
иными способами, позволяющими подтвердить получение документов адресатом.
Получение указанных документов по факсимильной связи (при наличии отчета о
доставке) считается достаточным основанием для осуществления прав и исполнения
обязанностей Сторонами в соответствии с условиями настоящего Договора, при условии
направления Стороне в последующем оригиналов документов указанным выше способом.
Стороны признают допустимым и достаточным в случаях, предусмотренных
настоящим Договором, в ходе исполнения его условий руководствоваться и использовать
информацию, размещаемую в сети Интернет на официальном сайте Продавца
_______________4
Обмен документами посредством ЭДО осуществляется по настоящему Договору
после подписания Сторонами Соглашения об осуществлении документооборота в
электронном виде в порядке и на условиях, предусмотренных данным Соглашением.
8.2. Сведения о деятельности Сторон, полученные ими при заключении, изменении
(дополнении), исполнении и расторжении настоящего Договора, а также сведения,
вытекающие из содержания настоящего Договора, являются коммерческой тайной и не
подлежат разглашению третьим лицам (кроме как в случаях, предусмотренных действующим
законодательством или по соглашению Сторон или по запросам регулирующих органов) в
течение срока действия настоящего Договора и в течение трех лет после его окончания.
8.3. Каждая из Сторон в случае принятия их уполномоченными органами управления
решения о реорганизации и ликвидации, при внесении изменений в учредительные
документы относительно наименования и места нахождения, при изменении банковских,
почтовых реквизитов и иных данных, влияющих на надлежащее исполнение
предусмотренных настоящим Договором обязательств, в срок не более десяти дней с
момента принятия решения и (или) внесения изменений обязана письменно известить другую
Сторону о принятых решениях и произошедших изменениях.
8.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или
в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, выполнения, нарушения,
прекращения или действительности, могут быть переданы на разрешение Арбитражного
суда5 по истечении 14 (Четырнадцати) календарных дней со дня направления Стороне
претензии.
8.5. Изменения и дополнения в настоящий Договор (Приложения к нему) вносятся
путем подписания дополнительных соглашений Сторонами настоящего Договора, за
исключением случаев, когда такие изменения и дополнения возникли вследствие изменения
действующего законодательства РФ.
3

Указывается автоматически дата вступления в силу – данный текст в договор не включается.
Указывается соответствующий сайт гарантирующего поставщика – данный текст в Договор не включается.
5
«Арбитражного суда Тюменской области» (Курганской области, ХМАО, Оренбургской области) – для юр. лиц или
4

«суда» - для физ лиц - задается автоматически в зависимости от представительства/филиала/ДЗО – данный
текст в Договор не включается.

8.6. Стороны вправе заключить дополнительное соглашение к настоящему Договору,
уточняющее, дополняющее или изменяющее обязательства сторон, порядок определения
объема электрической энергии (мощности), приобретаемой в целях компенсации потерь в
сетях Покупателя.
8.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу и находящихся по одному экземпляру у каждой из Сторон.
9.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Приложение № 1. Перечень точек поставки и приборов учета по приему
электрической энергии в сеть Покупателя:
Приложение № 2 «Перечень точек отпуска и приборов учета электрической энергии
из сети Покупателя»;
Приложение № 3 «Плановый объем потерь электрической энергии в сетях
Покупателя»;
Приложение № 4 «Акт снятия показаний приборов учета электрической энергии»
[по точкам поставки приема в сети Покупателя» (форма);
Приложение № 4 к настоящему Договору размещено на сайте Продавца в сети Интернет
во вкладке «Клиентам- Юридическим лицам- Заключение договора».
В случае изменения после заключения настоящего Договора законодательства,
предусматривающее внесение изменений в Приложение № 4 к настоящему Договору,
Приложение № 4 подлежит изменению и размещению на сайте Продавца без подписания
Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору.

«Покупатель»:

10.АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Продавец»:
______________________________6

Наименование (фирменное
наименование):
_______________________
Место государственной регистрации:
_______________________
Контактный телефон:________________
E-mail: ________________________
Реквизиты Покупателя:
ИНН/КПП________________
р/с______________________
в ________________________
к/с ______________________
БИК ______________________

Юридический адрес: _____________________________
ИНН ___________________________
КПП ______________7
8

Почтовый адрес: _________________

р/счет ____________________________________________
банк: ______________________________, БИК _________________
тел. ______________________, E-mail: ________________________
Реквизиты для оплаты по Договору:
ИНН/ КПП _________________/______________9
р/счет __________________________________________________
к/с: _______________________________, БИК _________________

6

7

Указываются реквизиты соответствующего гарантирующего поставщика – данный текст в договор (контракт) не включается.

Автоматически указывается КПП соответствующего обособленного подразделения/филиала
Автоматически указываются: почтовый адрес, р/счет, банк, БИК, тел., E-mail соответствующего обособленного подразделения/филиала
9 Автоматически указывается КПП, р/счет, к/с, БИК соответствующего обособленного подразделения/филиала
8

Должность
Должность
_____________/____________/
М.п.

________________/___________/
М.П.

