
Часть II Договора о торговле электроэнергией – Общие положения. Редакция в силе с 28 октября 2015 года. 

 

 

Часть II Договора о торговле электроэнергией – 
Общие положения 

 
1. Торговля электроэнергией 

1.1. В соответствии с условиями Договора ТОРГОВЕЦ 

продает, а ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ покупает неограниченный 
объем электроэнергии для предусмотренных Договором 
нужд объектов, потребляющих электроэнергию, и 

оплачивает его. 
1.2. Торговля электроэнергией включает в себя 

выставление счетов, взимание, обработку и 

обслуживание платежей ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ по всем 
связанным с поставкой электроэнергии вопросам, за 
исключением вопросов, связанных с планированием и 

осуществлением перерывов в поставке электроэнергии 
для проведения ремонтных работ в электросети, 
регистрацией и устранением аварий или повреждений 

электросети и регистрацией показаний измерительного 
прибора для коммерческого учета. Услуги системы 
распределения предоставляются ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ 

оператором системы, расчеты с которым от имени 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ производит ТОРГОВЕЦ, перечисляя 
взимаемую с ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ плату за услуги системы, 
вспомогательные услуги и компоненты обязательной 

закупки. 
1.3. По соглашению с ТОРГОВЦЕМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 

вправе выбрать также другие дополнительные услуги, 

предлагаемые ТОРГОВЦЕМ. Виды доступных 
дополнительных услуг и цены на них, а также порядок 
прекращения пользования дополнительными услугами 

ТОРГОВЕЦ публикует на своем интернет-сайте. 

 
2. Обязанности и права сторон 

2.1. Для СТОРОН являются обязательными все 
установленные правовыми актами обязанности и права, 
которые предусмотрены Законом о рынке 
электроэнергии, Законом об энергетике, законом О 
регуляторах общественных услуг, Правилами 

торговли и пользования электроэнергией и другими 

правовыми актами, применимыми в Латвийской 
Республике, в той мере, в какой они не оговорены особо 

в настоящем Договоре. 
2.2. Обязанности ТОРГОВЦА: 
2.2.1. обеспечить продажу электроэнергии 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ по цене электроэнергии, 
установленной в Договоре; 

2.2.2. выставлять и отправлять ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ 

подготовленный в электронной форме счет, 
действительный без подписи, за полученную 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ электроэнергию с учетом объема 

электроэнергии, фактически потребленного 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ, в течение 10 (десяти) календарных 
дней после получения информации об объеме 

потребления электроэнергии. ТОРГОВЕЦ не 
отправляет счета, если СТОРОНЫ договорились о 
расчетах посредством выровненного платежа, согласно 

которому ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ производит фиксированный 
платеж раз в месяц или в другой расчетный период, 
если таковой установлен в Части I Договора; 

2.2.3. если при оплате выставленного счета или 
осуществлении выровненного платежа за 
электроэнергию ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ дополнительно 
произвел авансовый платеж, то ТОРГОВЕЦ переносит 

полученную авансом сумму на следующий платеж; 
2.2.4. если расчет за электроэнергию производится по методу 

выровненного платежа, то ТОРГОВЕЦ пересматривает 

размер выровненного платежа в конце периода 
торговли электроэнергией, определяя его на 

следующий период, или в другое время, когда 
ТОРГОВЕЦ получает информацию об изменениях 

потребления электроэнергии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ или 
запрос ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ в этой связи, а также при 
изменении ставки НДС, платы за услуги системы, 

вспомогательные услуги или компоненты обязательной 
закупки. 

2.3. Обязанности ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: 

2.3.1. оплачивать в полном объеме счета, 

выставленные ТОРГОВЦЕМ, или предусмотренные 
Договором выровненные платежи в указанный в 

Договоре срок, покрывая расходы на перечисление 
денежных средств ТОРГОВЦУ. Датой оплаты счета или 
выровненного платежа является день зачисления 

полной суммы, указанной в счете, или суммы 
выровненного платежа на банковский счет ТОРГОВЦА. 
Если последний день срока выпадает на выходной 

день, то последним днем оплаты является следующий 
рабочий день; 
2.3.2. если ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ рассчитывается за 

электроэнергию посредством оплаты счетов, 
немедленно известить ТОРГОВЦА, если своевременно 
(до 15-го числа следующего месяца) не получен счет за 

электроэнергию, потребленную в предыдущем месяце; 
2.3.3. известить ТОРГОВЦА в течение 10 (десяти) 

календарных дней об изменении своего адреса, адреса 

электронной почты и других реквизитов, имеющих 
значение для исполнения Договора; 

2.3.4. если ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ рассчитывается за 

электроэнергию посредством оплаты счетов, не позднее 
чем до 3-го числа 
следующего месяца сообщить показания 

измерительного прибора для коммерческого учета 
электроэнергии, подав эти данные на портале 
самообслуживания клиентов ТОРГОВЦА или иным 
способом, который обеспечивает оператор системы; 

2.3.5. немедленно извещать оператора системы о 
повреждениях измерительных приборов для 
коммерческого учета электроэнергии, сорванных 

пломбах и возможных ошибках в показаниях 
измерительных приборов для коммерческого учета. 

2.4. Права ТОРГОВЦА: 

2.4.1. если ТОРГОВЕЦ своевременно не получает 
показания измерительных приборов для коммерческого 

учета, он вправе выставить счет согласно среднему 
потреблению за все предыдущие месяцы, но не более 
чем за последние 12 (двенадцать) месяцев; 

2.4.2. из сумм, полученных от ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ в оплату 
счетов или выровненных платежей, прежде чем 
засчитать их в счет уплаты очередного платежа, 
ТОРГОВЕЦ может, прежде всего, погасить проценты за 

просрочку (если таковые имеются), а затем долг за 
полученную электроэнергию (если таковой имеется). 

2.5. Права ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: 

2.5.1. получать от ТОРГОВЦА установленную в 
нормативных актах информацию, которая связана с 

продажей электроэнергии ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ; 
2.5.2. подать ТОРГОВЦУ претензию, касающуюся 

выставленного ТОРГОВЦЕМ счета, в течение 10 

(десяти) календарных дней со дня выставления и 
отправки счета. Если претензия признана 
обоснованной, то производятся корректировка счета и 
окончательные расчеты между СТОРОНАМИ; 

2.5.3. подать ТОРГОВЦУ претензию, касающуюся 
расчета выровненного платежа, в течение 10 (десяти) 
календарных дней со дня его получения; 

2.5.4. рассчитаться по сниженному тарифу на услуги 
системы электроэнергии, если не обеспечивается 
качество услуг системы распределения, установленное 
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в нормативных актах и стандартах; 
2.5.5. отказаться от Договора до начала периода 

торговли электроэнергией, указанного в пункте 1.2.1 
его Части I, известив об этом ТОРГОВЦА до 20-го 
числа предыдущего месяца. Если Договор заключен 

дистанционно, то Пользователь вправе использовать 
право отказа. 

3. Ответственность и санкции 

3.1. В случае просрочки платежа ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 

обязуется уплатить проценты за просрочку, указанные 
в Части I Договора, за каждый день просрочки. 

3.2. Если претензия по выставленному счету, 
поданная в соответствии с пунктом 2.5.2 Части II 
Договора, признана обоснованной уже после того, как 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ в установленный Договором срок 
произвел платеж и осуществил переплату, и если 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ требует вернуть переплаченную 

сумму, а не перенести ее в аванс, ТОРГОВЕЦ 
обязуется уплатить проценты за просрочку, указанные в 
Части I Договора, за каждый день, начиная с расчетного 

срока, указанного в оспоренном счете, до дня, когда 
ТОРГОВЕЦ возвращает переплату ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ, 
если только СТОРОНЫ не договорились об ином. 

 
4. Срок Договора и его досрочное завершение 

4.1. Договор вступает в силу с момента, когда СТОРОНЫ 

обменялись уведомлениями или согласились на 
предложение другой СТОРОНЫ, которые поданы в 

порядке, изложенном в пункте 5.1 Части II Договора. 
Договор действует до полного исполнения 
обязательств. Если Договор заключается в отношении 

универсальной услуги и ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ не выбрал 
другое предложение ТОРГОВЦА, то Договор становится 
обязательным для СТОРОН на основании 

предусмотренной правовыми актами обязанности 
ТОРГОВЦА предоставлять универсальную услугу и 
обязанности ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ производить за нее 
платежи. Торговля электроэнергией обеспечивается в 

каждом периоде торговли электроэнергией в 
соответствии с особыми условиями торговли 
электроэнергией для соответствующего продукта (в 

дальнейшем – «Условия продукта»), о которых 
СТОРОНЫ договорились в Части I Договора. 

4.2. СТОРОНЫ могут договориться о новом периоде 

торговли электроэнергией, оговоренном в Части I 
Договора, и его условиях, если ТОРГОВЕЦ, по крайней 
мере за 45 (сорок пять) дней до окончания периода 

торговли электроэнергией, отправляет 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ на указанный в Части I Договора 
адрес, электронную почту или по телефону 

п и с ь м е н н о  п о д г о т о в л е н н о е  предложение об 
Условиях продукта на дальнейший период. 
Представленное ТОРГОВЦЕМ предложение вступает в 

силу, если ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ не подал по нему 
возражения в указанный в предложении срок, который 
не должен быть меньше 10 (десяти) дней. Если 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ не согласен с предложением 
ТОРГОВЦА, и до окончания периода торговли 
электроэнергией СТОРОНЫ не договорились о других 

Условиях продукта, действие Договора продолжается в 
соответствии с действующими на тот момент условиями 
универсальной услуги ТОРГОВЦА, если только в Части I 
Договора не определено иначе. 

4.3. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ вправе завершить Договор, 
письменно предупредив об этом  

ТОРГОВЦА по крайней мере за 5 (пять) рабочих дней.   

Если ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ одновременно желает 
прекратить получение услуг системы и прекратить 

использование электроэнергии на объекте, то 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ указывает это дополнительно в 
уведомлении о расторжении Договора, и ТОРГОВЕЦ 

сообщает об этом соответственно оператору системы. 
4.4. ТОРГОВЕЦ вправе расторгнуть Договор в следующих 

случаях: 
4.4.1. если ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ в течение 12 (двенадцати) 

месяцев или в период действия Договора, если он 
короче, повторно задерживает ежемесячные платежи по 

крайней мере на 10 (десять) дней и такое невыполнение 
обязательств продолжается 21 (двадцать один) день 
после того, как ТОРГОВЕЦ предупредил об этом 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ в письменной форме; 
4.4.2. если ТОРГОВЕЦ получает от оператора системы 

информацию о том, что ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ меняет 

торговца или прекращает использование электроэнергии. 
В таком случае ТОРГОВЕЦ не отправляет 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ сообщение о расторжении Договора. 

4.5. Действие Договора в соответствии с пунктом 4.4.2 
Части II Договора прекращается в последний день 
календарного месяца или в день, когда оператор 

системы прекратил предоставлять ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ 
услуги системы. 

4.6. В любом из случаев расторжения Договора в 
соответствии с пунктами 4.3, 4.4 или 4.5 Части II 

Договора ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ оплачивает счета, 
выставленные ТОРГОВЦЕМ, или производит 
выровненные платежи за полученную электроэнергию до 

момента расторжения Договора и выплачивает 
ТОРГОВЦУ плату за досрочное расторжение Договора, 
если такая плата установлена в Части I Договора. 

 
5. Прочие условия 

5.1. Все уведомления, согласия и одобрения, 

относящиеся к Договору, должны составляться в 
письменной форме с использованием средств дальней 
связи, в устной форме или иным указанным в Договоре 
образом. Устно переданные ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ по 

телефону уведомления, согласия или одобрения 
действительны, если ТОРГОВЕЦ их записал. 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ соглашается с тем, что его 

телефонные разговоры с ТОРГОВЦЕМ по вопросам 
заключения и исполнения Договора будут записываться. 
Инициированные ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ поправки к 

Договору, за исключением условий пункта 5.6 Части II 
Договора, вступают в силу, если ТОРГОВЕЦ 
согласовывает и подготавливает их письменно. В 

случае пересмотра условий торговли электроэнергией, 
оговоренных в Части I Договора, по инициативе 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ до окончания периода торговли 

электроэнергией в отношении продуктов, для которых 
предусмотрена плата за досрочное расторжение 
Договора, ТОРГОВЕЦ вправе потребовать, а 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ обязан внести плату за досрочный 
пересмотр условий торговли электроэнергией в 
соответствии с прейскурантом, опубликованным на 

интернет-сайте ТОРГОВЦА. 
5.2. ТОРГОВЕЦ вправе в одностороннем порядке изменить 

условия Части II Договора, уведомляя ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

об изменениях письменно или используя какой-либо 
другой носитель информации, который позволяет 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ хранить информацию так, чтобы 

обеспечить доступность и использование информации в 
неизменном виде, и который допускает размножение 
информации (например, электронный портал для 
клиентов ТОРГОВЦА, интернет-сайт ТОРГОВЦА, 

публикация в прессе и пр.), и обеспечивая 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ право ознакомиться с 
соответствующими изменениями по крайней мере за 30 

(тридцать) дней до их вступления в силу. ТОРГОВЕЦ 
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вправе уменьшить срок вступления изменений в силу, 
если изменения выполнены в пользу 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. Если ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ не согласен 
с изменениями условий Части II Договора, 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ имеет право до дня их вступления в 

силу в одностороннем порядке отказаться от Договора, 
сообщая об этом ТОРГОВЦУ и выполняя вытекающие 
из Договора обязательства в установленном 

Договором порядке. Если до дня вступления в силу 
изменений условий Части II Договора ТОРГОВЕЦ не 
получил от ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ уведомление об 

одностороннем отказе от Договора, считается, что 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ согласился с внесенными 
изменениями, обязуется их соблюдать и выполнять. 
ТОРГОВЕЦ обеспечивает доступность условий Части 

II Договора в центрах обслуживания клиентов 
ТОРГОВЦА. ТОРГОВЕЦ имеет предусмотренное в 
этом пункте право в одностороннем порядке изменять 

условия Части II Договора в случаях, которые связаны 
с изменениями в правовых актах, изменениями в 
системе обслуживания клиентов или на портале 

самообслуживания клиентов ТОРГОВЦА, а также в 
связи с указаниями, предложениями и принятыми 
решениями учреждений регулирования, надзора и 

контроля (Центр защиты прав потребителей, Комиссия 
по регулированию общественных услуг и пр.). 

5.3. СТОРОНЫ обязуются не разглашать и не 

распространять третьим лицам без согласия другой 
СТОРОНЫ условия Договора или другую, полученную 
в ходе выполнения Договора информацию, за 

исключением случаев, когда соответствующим 
образом собранная информация предоставляется для 
обеспечения деятельности рынка, выписки счетов, 

контроля кредитов, а также других случаев, когда 
разглашение информации требуют применимые 
правовые акты. 

5.4. Заключая Договор, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ соглашается, 
что ТОРГОВЕЦ обрабатывает личные данные 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ в таком объеме, который необходим 

для выполнения условий настоящего Договора, и что 
ТОРГОВЕЦ вправе потребовать их и получить от 
третьих лиц и передать оператору системы 
распределения. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ соглашается 

получать предложения ТОРГОВЦА на следующие 
торговые периоды, а также другую связанную с 

предоставляемыми ТОРГОВЦЕМ услугами 
информацию. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ соглашается, что в 

случае, если он не выполняет платежи в соответствии с 
условиями Договора, его личные данные после 
предварительного предупреждения могут быть 

переданы 3-м лицам для взыскания долга. 
5.5. Если Часть I Договора содержит условия, которые 

противоречат какому-либо из условий Части II Договора, 

применяются условия Части I Договора. Те отношения 
СТОРОН, которые не определены в Договоре, 
регулируются в соответствии с действующими в 

Латвийской Республике правовыми актами. 
5.6. Если ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ во время действия Договора 

желает изменить адрес получения счета или расчета 
выровненного платежа или вид его получения, 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ такие изменения может 
зарегистрировать на электронном портале 
самообслуживания клиентов ТОРГОВЦА. Если 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ такие изменения подал по телефону, 
ТОРГОВЕЦ их отражает также и на электронном 
портале самообслуживания клиентов. Такие изменения 

в условиях Договора вступают в силу, когда ТОРГОВЕЦ 
отправляет ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ счет в соответствии с 
зарегистрированными ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ изменениями 

на портале самообслуживания клиентов ТОРГОВЦА, 
если ТОРГОВЕЦ не получил от ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
претензию о неполучении счета в порядке, 

установленном в пункте 2.3.2 Части II Договора. 

 
6. Разрешение споров 

6.1. Вопросы и претензии по выполнению Договора 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ подает согласно контактной 

информации ТОРГОВЦА, указанной в Части I Договора, 
или в месте обслуживания клиентов ТОРГОВЦА. 
ТОРГОВЕЦ обеспечивает предоставление ответа в 

течение 15 (пятнадцати) дней после получения 
заявления, но в случае необходимости дополнительной 
проверки или важной дополнительной информации – в 

течение 30 (тридцати) дней после его получения. 
6.2. Если СТОРОНАМ не удалось разрешить споры, 

возникшие в ходе действия Договора, путем взаимной 

договоренности, то споры подлежат рассмотрению в 
суде общей юрисдикции в порядке, предусмотренном 
правовыми актами. 

 


