Фсцлта,[-1!0

плате)|(а на пога111ение

сумм
гвии с кш1ендарной онередность}о возникновения обязательств' }{аправление
обязательотв (в том числе
погашения
полного
после
ьств следу}ощего расчетного периода производится
) по предш:еотвующему расчетному периоду.
по оплате (в том числе по пени)
прои3веденной перет1пать[ при отсутствии задошконности |[отребителя
.7 ' €умма
за месяцем в котором
следу}ощего
за пред1шеству}ощие расчетнь|е периодь], направляется в оплату месяца'
установлена переплата.
6. Фтветстве!|!|ость !|о договору

вправе начислить неустойку в р:шмере' в
6.1. [1ри неоплате |{отребителем отоимости электрической энергии, [|!
в соответствии о |1рилохсением '\гэ
сроки и порядке, установленнь|е Разделом 5 договора, ''р''','ть [[отребителя
3.

оредств с его расчетного счета в
6.2' |{отребитель обязуется обеспечить безакцептньтй порядок списани'{ денех(нь|х
письменное разре1пение на безакцептное
счет платех(ей по настоящему договору (в т.н. предоставить в банк
счет [|[, заключить ооответству}ощее
списание дене)кнь1х средств со овоего расчетного 0чета на раснетньтй
а так)ке пись{\,1ег1но уведомить банк о сроках расчетов'
дополнительно9 согла!шение к договору банковского счета'
предусмотре}!н ь|х наотоящим договором'
7. €роки

действия догов0ра

о момента его подпиоания:,1 считается
7.1. Ёаотоящий договор заключаетоя на срок до 31.12.13 г.' вотупает в силу
за 30 дней до окончания срока
ех(егодно прод'|е!{нь|м на оледу}ощий календарнь:й год на пре}кних уоловиях,-еоли
о зак.]1ючении нового договора'
его дейотвия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении, либо
соглаш':ений к договору'
8се изменения и дополнения к настоящему договору ооставля}отся в виде дополнительнь1х
наотоящему д0говору с дать| начала предоотавления
7 '2' (торонь| приоцпают к исполненито обязательств по
сетевой организацие!| уо'у. по передаче электрической энергии |[отребителто'
зак]т}очении нового
7.3. Рели одной из сторон до окончания срока действия договора внесено предло)кение о
настоящим
договором'
договора, то отно1пения сторон до зак.'1}очения }{ового договора рецлируго|ся
зак.'т|очением настоящего договора, ранее действовавтпий договор ]ф
1.4.
с прило)кенияму! и допол}{ениями
меэклу ['|[ и
теряет силу.
Фбязательства, в т.ч. дене}кнь|е, возник1шие из договора }Ф
мех(ду гп и
момент подпиоания договора }{ъ
основании правопреемственности считать

с

-

обязательствами по настоящему договору"
мех(ду ними с
7'5, €торонь| распроотра!{я}от поло}кения настоящего договора на правоотно!шения' которь|е возникли
25.01.13 г.. Расчеть! по данному договору производить с дать! подписания договора, протокола согласования
(протокола согласования
разногласий (при налинии) ||отребителем. .{атой подпиоания |1отребителем договора
документов в
вь[1шеперечиоленньтх
счит€
}
к)т
оторонь:
дату
регистрации
разноглаоий, дополнительнь1х согла:шений)
*а'цел"рии [|1. €торонь| договорились' что раочеть!' произведеннь|е сторонами до дать1 подпиоания настоящего
(протокола согласования разногла"йй, 1'р, налинии))' по временному соглат|]енито (Аенехсной картонке)
г. явля}отся окончательнь[ми и перерасчец не подле'(ат'
от
]ф

д'.','р'

8. [|орядок разре[ше[1ия возникаю!цих споров

8.1" Разноглаоия' возник|шие при закд}очении' изменении и в период действия настоящего договора' р:шре!ца}отся
полномочнь|ми представителями сторон ггутем переговоров'

8.2. в сщ/чае невозможности

рш}ре1шения разногласий

прем

переговоров они подле)кат рассмотрени}о в

Арбитракном оуде Фмской области в установленном законодательством порядке.
в.3' сйорьт сторо}! по техническим вопросам' компе}{сации реактивной энергии, качеству электрической энергии,
тарифов разретша}отоя в
}чет}, величинам потребления элекщоэнергии' по примененито дифференцированнь1х
порядке' уотановленном законодательством.
в.4. дляйостоянной связи о [|[ и согласования различньгх вопросов' свя3аннь1х с электрос}табясением, |[отребитель
тел. 8_961-883_18_
вь|деляет своего ответственного уполн'мо"*,но.' в лице }1пайчинцева Биталия Бикторовича'
14.
9. Фсобь:е условия

еоли в период действия настоящего договора принять! нормативнь[е правовь!е акть|, устанавлива}ощие
правила'и|или нормь!' которь|е не могут 6ь:ть изменень! по согла1шени}о оторон (императивньте), отличнь|е от

9.1.

в случае'

условий, установленнь!х настоящим договором' сторонь! о6язаньт руководствоваться

уотановленнь|ми

:7

