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Договор на пользование электрической энергией

г.__________                                "___" __________ ____ г.

"_____________", в лице директора ___________, действующего на основании Устава, c одной стороны, 
именуемый в дальнейшем "Абонент", и "________________", в лице директора _______________, 
действующего на основании Устава, c другой стороны, именуемый в дальнейшем "Субабонент", 
заключили настоящий договор на пользование электрической энергией.

1. Стороны обязуются руководствоваться действующими Правилами пользования электроэнергией, 
именуемыми в дальнейшем "Правилами". Согласно настоящему договору Абонент обязуется подавать 
Субабоненту через присоединенную сеть энергию. Абонент обязуется оплачивать принятую энергию.

2. Подаваемая энергия по качеству будет соответствовать показателям качества электроэнергии, 
предусмотренной ГОСТом 13109-87.

3. Обязанности и права Сторон:

3.1. Субабонент обязуется:

а) соблюдать установленный режим потребления энергии;

б) обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и 
исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии;

в) немедленно сообщать Абоненту об авариях, пожарах, неисправностях приборов учета энергии и иных 
нарушениях, возникающих при использовании энергии;

3.2. Абонент имеет право:

а) передавать энергию, принятую от Энергоснабжающей организации Субабоненту только с согласия 
Энергоснабжающей организации.
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4. Учет количества потребленной электрической энергии производится по показаниям расчетных 
приборов Абонента. Оплата за количество потребленной электрической энергии (расчеты по которой 
производятся Абонентом с Энергоснабжающей организацией), распределяется между Абонентом и 
Субабонентом пропорционально занимаемым площадям.

5. Оплата за пользование энергией Субабонентом производится в течение ___-х банковских дней после 
выставления счета Абонентом. При неуплате Субабонентом в срок платы за пользование энергией 
Абонент вправе выставить на инкассо платежное требование. За несвоевременную оплату Субабонент 
уплачивает Абоненту пеню в размере ___% за каждый день просрочки платежа.

6. Абонент обязуется подавать Субабоненту энергию, начиная с "___" __________ ____ г.

7. Договор вступает в силу "___" __________ ____ г. и действует до "___" __________ ____ г., будет 
продлен на тот же срок и на тех же условиях, если до окончания срока его действия ни одна из Сторон 
не заявит о его прекращении или изменении, либо о заключении нового договора.

8. Если одной из Сторон до окончания срока действия договора внесено предложение о заключении 
нового договора, то отношения Сторон до заключения нового договора регулируются ранее 
заключенным договором.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из 
которых находится у Поставщика, второй - у Абонента.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

    Абонент:                       Субабонент:
   __________________________     __________________________
   (наименование организации)     (наименование организации)
   Адрес ____________________     Адрес ____________________
   __________________________     __________________________
   Банк _____________________     Банк _____________________
   __________________________     __________________________
   Р/с ______________________     Р/с ______________________
   Тел. _____________________     Тел. _____________________

Согласовано: Энергоснабжающая организация - Минское производственное объединение энергетики и 
электрификации _______________________(___________________)

подпись ________________

"___" __________ ____ г.


