Договор на оказание услуг
№ _______________
г. Калининград

«____»________________20_____г.

Я, ______________________________________________________________________________________________________,
именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Янтарьэнергосбыт»
(ОАО «Янтарьэнергосбыт»), в лице _________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий
договор (далее – договор) о нижеследующем:
1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику, в рамках действующего договора энергоснабжения с ОАО «Янтарьэнергосбыт»,
услуги по замене прибора учета электроэнергии (без учета стоимости прибора учета электроэнергии) в соответствии с
действующим у Исполнителя Прейскурантом.
2. Сведения для замены прибора учета электроэнергии (далее – прибор учета) на объекте Заказчика (заполняются Заказчиком):
Ф.И.О. Заказчика
Договор (лицевой счет)
Адрес оказания услуги
Контактный телефон
Место установки прибора учета
(квартира, этажный щит, иное)
3. Срок оказания услуг по настоящему договору составляет не менее _______ рабочих дней с даты поступления в полном объеме
денежных средств Заказчика в счет оплаты по настоящему договору на расчетный счет Исполнителя в безналичном порядке или
внесения денежных средств в кассу Исполнителя и предъявления кассового чека об оплате по настоящему договору
(согласовывается Сторонами при заключении договора, может быть изменен по согласованию Сторон).
4. При отсутствии технической возможности производства замены прибора учета, о чем Заказчик письменно уведомляется
Исполнителем, поступившие Исполнителю денежные средства, указанные в п. 9 настоящего договора, возвращаются Заказчику в
течение 10 (десяти) рабочих дней либо зачисляются на лицевой счет Заказчика в счет оплаты электрической энергии по договору
энергоснабжения, что согласовывается Сторонами при заключении настоящего договора.
5. Заказчик имеет право:
5.1. Предъявлять претензии Исполнителю по качеству оказания услуг, предусмотренных настоящим договором.
6. Заказчик обязуется:
6.1. Присутствовать при оказании услуг.
6.2. Обеспечить беспрепятственный доступ Исполнителя к месту замены прибора учета в согласованный Сторонами срок.
6.3. По окончании оказания услуг подписать совместно с Исполнителем Акт об оказанных услугах по форме согласно Приложению
№ 1 к настоящему Договору в течение 3-х рабочих дней с момента оказания услуг либо предоставить Исполнителю в тот же срок
письменный мотивированный отказ от подписания Акта об оказанных услугах, с указанием в нем недостатков оказанных услуг. В
случае не подписания Заказчиком Акта об оказанных услугах и не предоставления Исполнителю письменного мотивированного
отказа от подписания Акта в установленный срок, услуги по замене прибора учета считаются исполненными, надлежащим образом
оказанными Исполнителем.
6.4. После подписания Акта об оказанных услугах, обеспечивать сохранность и целостность прибора учета, сохранность пломб
госповерки и Исполнителя на весь срок эксплуатации прибора учета.
6.5. Оплатить услуги, оказанные Исполнителем. Оплата считается произведенной после поступления денежных средств в размере
стоимости, указанной в п. 9 настоящего договора, на расчетный счет или в кассу Исполнителя.
6.6. Содержать прибор учета в условиях, соответствующих требованиям нормативных и эксплуатационных документов.
7. Исполнитель имеет право:
7.1. Не приступать к оказанию услуг до исполнения Заказчиком обязанности по оплате услуг Исполнителя.
7.2. Не приступать к оказанию услуг при угрозе жизни и здоровью Исполнителя или вследствие обстоятельств непреодолимой силы.
8. Исполнитель обязуется:
8.1. Оказать услуги по замене прибора учета согласно условиям Договора.
8.2. Соблюдать требования по технике безопасности и противопожарной безопасности при оказании услуг по настоящему договору
и иметь соответствующею группу по электробезопасности, но не ниже III.
8.3. Обрабатывать персональные данные Заказчика (физического лица), в соответствии с требованиями Федерального закона
№ 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных», в том числе обеспечивать конфиденциальность и безопасность персональных
данных при их обработке.
9. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет ___________ (____________________________________________________
________________________________________________________________________________) рубля _______ копеек, в том числе
НДС 18% - __________ (______________________________________________________________________) рублей _______ копеек.
10. Оплата стоимости услуг, предусмотренной п. 9 настоящего договора, производится Заказчиком, в безналичном порядке или
путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя, в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Сторонами настоящего
договора.
11. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его
заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению
путем переговоров.
12. В случае невозможности урегулировать спор путем переговоров, все споры подлежат разрешению в судебном порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
13. Стороны обязуются не передавать конфиденциальную информацию, ставшую им известной в процессе исполнения настоящего
договора, третьим лицам.

14. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
15. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств по настоящему договору. ____________________________________________________________________
16. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, только если они составлены в письменной форме и
подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
17. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без письменного согласия
другой Стороны.
18. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой
из Сторон.
19. Приложения к настоящему договору являются неотъемлемой частью настоящего договора:
19.1. Приложение № 1 «Акт об оказанных услугах».

20. Я, ______________________________________________________________________________________________,
даю согласие на обработку своих персональных данных, указанных в настоящем договоре, с использованием или
без использования средств автоматизации в целях заключения и исполнения настоящего договора.
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

ОАО «Янтарьэнергосбыт»
Юридический адрес:
236005, Россия, г. Калининград, ул. Дарвина, 10
ИНН 3908600865 КПП 392550001
ОГРН 1083925011422
Почтовый адрес:
236016, Россия, г. Калининград, ул. Фрунзе, 11
р/с 40702810420100000183
в Калининградском отделении № 8626
ПАО СБЕРБАНК
к/сч 30101810100000000634
БИК: 042748634, КПП 392550001
E-mail secretar@yaensb.ru
Тел./факс: (4012)556001 / (4012)556042

____________________________________
____________________________________
(Ф.И.О.)
Паспорт ____________________________
(серия, номер)
выдан ______________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Дата выдачи _________________________
Зарегистрирован(а) по адресу: __________

______________________________

____________________________________

______________________________

____________________________________

______________________________
____________/_______________________/
м.п.

____________/_______________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)

В случае отсутствия технической возможности выполнить замену прибора учета, денежные средства,
уплаченные мной в соответствии с настоящим договором, прошу в течение 10 (десяти) рабочих дней после
осмотра места оказания услуг (установки прибора учета) (нужный пункт отметить):
1.

зачесть на мой лицевой счет в счет оплаты электрической энергии по договору энергоснабжения
______________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
______________________________________________________________________________
№ лицевого счета

______________________________________/_______________________________________
подпись /расшифровка подписи

2.

вернуть наличными денежными средствами через кассу Исполнителя либо переводом
денежных средств на банковскую карту Заказчика по заявлению:
______________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
________________________________________/_____________________________________
подпись /расшифровка подписи

