Дополнительное соглашение
к контракту энергоснабжения № _____от __.__.____.
г. ___________

__. _______ 201_ г.

ПАО "Красноярскэнергосбыт", именуемое в дальнейшем "Гарантирующий поставщик", в лице
_____________________________________________________________,
действующего(ей)
на
основании
____________________________________________________________________,
с
одной
стороны,
и__________________________________________________________, именуемое(ый)(ая) в дальнейшем "Потребитель",
в лице ___________________________, действующего(ей) на основании _______________, с другой стороны,
заключили настоящее соглашение к контракту энергоснабжения.
1.

Предмет внесения дополнений
1.1. Гарантирующий поставщик предоставляет, а Потребитель использует дополнительные услуги по сети
Интернет.

2.

Термины и определения
2.1. ПИН – персональный идентификатор. Номер, идентифицирующий Потребителя в системе «Интернетсервисы».
2.2. Индивидуальный код (ИК) – совокупность ПИНа и пароля, используется для аутентификации (распознавания)
Потребителя в системе.
2.3. День приема показаний и почасовых данных – день приема показаний приборов учета от Потребителя,
переданных в электронном виде.

3.

Предоставляемые услуги
3.1. Услуги по получению информации через веб-интерфейс (сайт):
3.1.1. Просмотр оборотно-сальдовой ведомости за текущий месяц.
3.1.2. Просмотр начислений.
3.1.3. Просмотр действий по ограничениям/отключениям на текущий месяц.
3.1.4. Просмотр договорных параметров.
3.1.5. Просмотр показаний приборов учета.
3.1.6. Просмотр акта приема-передачи поставленной электрической энергии.
3.1.7. Просмотр бухгалтерского акта сверки.
3.1.8. Просмотр и печать счета для оплаты в кассе.
3.1.9. Информация о кураторах Потребителя.
3.1.10. Уведомление о задолженности.
3.1.11. Уведомление о завершении срока действия временного соглашения.
3.1.12. Просмотр и печать результатов почасового расчета.
3.2. Прием показаний приборов учета Интернет (веб-интерфейс).
3.3. Прием почасовых данных в разрезе приборов учета через Интернет (веб-интерфейс) при выборе 3-6 ценовой
категории, которые предполагают почасовой расчет стоимости потребленной электрической энергии.
3.4. Отправка на электронный адрес Потребителя уведомлений, связанных с исполнением контракта
энергоснабжения, иных информационных уведомлений.

4.

Обязанности сторон
4.1. Конфиденциальность информации, просматриваемой и передаваемой через Интернет (веб-интерфейс),
обеспечивается персональным идентифицирующим номером и индивидуальным кодом, при этом
Гарантирующий поставщик несет ответственность за конфиденциальность и достоверность передачи
Потребителю ИК, а Потребитель - за сохранность ИК.
4.2. «Гарантирующий поставщик» не несет ответственности за несанкционированный доступ к предоставляемой
информации, допущенный по вине Потребителя.
4.3. Порядок приема показаний и почасовых данных, при выборе 3-6 ценовой категории, в электронном виде
определяется регламентом (п.5).
4.4. Гарантирующий поставщик оставляет за собой право изменить регламент приема показаний в электронном
виде и обязуется оповестить об этом Потребителя.
4.5. В случае, если Потребитель не прислал показания и почасовые данные, при выборе 3-6 ценовой категории, в
электронном виде, расчет за потребленную электрическую энергию проводится согласно действующему
законодательству РФ.

5.

Регламент приема показаний
5.1. Прием показаний через Интернет (веб-интерфейс) и почасовых данных, при выборе 3-6 ценовой категории,
через Интернет (веб-интерфейс), происходит до окончания первого дня каждого месяца, следующего за
расчетным периодом.
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5.2. Почасовые данные являются потреблением электрической энергии за каждый час по московскому времени и
предоставляются в виде целых чисел. Сумма почасовых значений должна совпадать с расходом электрической
энергии, определенным по разнице предоставленных показаний c учетом коэффициентов трансформации.
5.3. Гарантирующий поставщик обязуется отсылать Потребителю по электронной почте уведомление о приеме
показаний приборов учета и почасовых данных, при выборе 3-6 ценовой категории, при соблюдении всех
вышеперечисленных условий.
5.4. В случае, если в течение 1 часа с момента отправки показаний и почасовых данных Потребитель не получил
на уведомление о приеме от Гарантирующего поставщика, то считается, что показания и почасовые данные не
получены.
Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания и считается ежегодно продленным, если ни от
одной из сторон не последует заявления об отказе от соглашения на новый срок (прекращение действия соглашения),
об изменении соглашения или о заключении нового соглашения.
Другие положения контракта, не измененные данным соглашением, действуют в прежней редакции контракта
с учетом всех изменений и дополнений.
Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.
Реквизиты и подписи сторон.
Гарантирующий поставщик:
ПАО "Красноярскэнергосбыт"
Юридический адрес:
ул. Дубровинского, 43, г. Красноярск, Российская Федерация 660017
Почтовый адрес:
_____________________________________________________________
ИНН ______________, КПП __________, ОГРН ___________________________
Банковские реквизиты:
__________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
БИК______________, к/счет ______________________________________________________
_______________________E-mail:
Потребитель:
Контактные данные по исполнению контракта:

Адрес электронной почты:

"Гарантирующий поставщик"

"Потребитель"

_________________ Подписывающее лицо
М.П.

_________________
М.П.
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