
        

 

Договор публичной оферты 

 на поставку электроэнергии для бытовых нужд 
 

1.1. Настоящий Договор является официальным предложением (публичной офертой) 

РУП «Черноморэнерго», именуемого в дальнейшем «Энергоснабжающая организация», 

действующего через Филиал «Энергосбыт» РУП «Черноморэнерго» на основании положения 

о Филиале «Энергосбыт» РУП «Черноморэнерго», c одной стороны и потребителями 

электроэнергии, в дальнейшем «Абонент», которые принимают настоящее предложение, на 

указанных ниже условиях. 

1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 426 Гражданского Кодекса Республики Абхазия 

(ГК РА), в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг электроснабжения, 

физическое лицо, осуществившее эти действия производит акцепт этой оферты и становится 
Абонентом Филиала «Энергосбыт» РУП «Черноморэнерго. (в соответствии с пунктом 3 

статьи 427 ГК РА акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, 

изложенных в оферте). 

1.3. Моментом полного и безоговорочного принятия Абонентом предложения 

Энергоснабжающей организации и заключения Договора оферты (акцептом оферты) 

считается оплата услуг поставки электроэнергии со стороны Абонента.  

1.4. Текст настоящего Договора-оферты (далее по тексту – «Договор») 

размещен по адресу: http://chernomorenergo.info/ru/. 

1.5. Осуществляя акцепт Договора, в порядке, определенном п. 1.3 Договора, Абонент 

подтверждает, что он ознакомлен, согласен, полностью и безоговорочно принимает все 

условия Договора в том виде, в каком они изложены в тексте Договора, в том числе в 

приложениях к Договору, являющихся его неотъемлемой частью. 

1.6. Абонент согласен, что акцепт Договора в порядке, указанном в п. 1.2 Договора 

является заключением Договора на условиях, изложенных в нем. 

1.7. Договор не может быть отозван. 

1.8. Договор не требует скрепления печатями и/или подписания Абонентом и 

Энергоснабжающей организацией (далее по тексту - Стороны) и сохраняет при этом 

юридическую силу. 

 

2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Энергоснабжающая организация обязуется отпускать Абоненту электроэнергию в 

пределах лимита мощности, а Абонент обязуется принять и оплатить электроэнергию, 

отпущенную Энергоснабжающей организацией в соответствии с установленными 

настоящим Договором условиями и величинами потребления электроэнергии по тарифам, 

утвержденным Кабинетом Министров Республики Абхазия. 

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 27 мая 

2005 г. № 110 «О порядке расчетов за электроэнергию в Республике Абхазия» и 

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 11 сентября 2012 г. № 103, «О 

тарифах за электроэнергию в Республике Абхазия» для потребителей «Физические лица 

потребляющие электроэнергию в бытовых целях» действующий тариф составляет 0,40 

рублей за 1 кВ.тч. 

Изменение тарифов на электроэнергию во время действия настоящего Договора не 

требует внесения изменений в Договор. 

2.2. Энергоснабжающая организация действует во исполнение настоящего Договора 

через Филиал «Энергосбыт», который является обособленным подразделением 

Энергоснабжающей организации, уполномоченным в сфере осуществления функций по 

сбыту электроэнергии потребителям. 

2.3. При исполнении настоящего Договора Стороны обязуются руководствоваться 

действующими Правилами пользования электрической энергией и другими нормативными 

правовыми актами Республики Абхазия. 

 

 



3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Энергоснабжающая организация обязана: 

3.1.1. бесперебойно отпускать электроэнергию Абоненту, кроме случаев, связанных с 

плановыми ремонтными работами, аварийными отключениями и ограничениями в 

энергосистеме Республики Абхазия; 

3.1.2. поддерживать в сети стандартное напряжение, кроме случаев перегрузки в сети, 

питающей электроустановки Абонента. 

3.2. Энергоснабжающая организация имеет право: 

3.2.1. Доступа к электрическим установкам и приборам учёта электроэнергии Абонента 

для: 

- проведения контрольных замеров нагрузок; 

- контроля по приборам учета электроэнергии за соблюдением установленных режимов 

потребления; 

- снятия проверочных (контрольных) показаний приборов учета; 

- проверки соответствия требованиям нормативно-технической документации 

измерительных комплексов расчетного учета; 

3.2.2. Прекращать или ограничивать отпуск электроэнергии в следующих случаях: 

- за присоединение токоприемников помимо счетчиков или нарушение схемы учета 

электроэнергии; 

- за самовольное присоединение токоприемников Абонента к сети Энергоснабжающей 

организации или увеличение мощности сверх назначенной нормы; 

- за неудовлетворительное техническое состояние электроустановок Абонента, 

угрожающее аварией, пожаром или создающее угрозу жизни людей; 

- за не допуск должностного лица Энергоснабжающей организации к 

электроустановкам или приборам учета Абонента; 

- за срыв пломбы, наложенной Энергоснабжающей организацией или 

уполномоченными государственными органами. 

3.2.3. Энергоснабжающая организация имеет право, прекратить полностью или 

частично подачу электроэнергии без предварительного уведомления абонента в случаях 

стихийных бедствий, крупных аварий и диверсий. 

3.2.4. При систематических перебоях подачи электроэнергии из-за недостаточной 

мощности, Энергоснабжающая организация по согласованию с Кабинетом Министров 

Республики Абхазия и местными администрациями, организует подачу электроэнергии в 

отдельные районы по графикам с обязательным оповещением абонентов о режимах ее 

отпуска. 

3.3. Абонент обязан: 

3.3.1. В соответствии с «Временными правилами пользования электроэнергией 

районных электросетей и ведомственных подстанций Республики Абхазия абонентами-

потребителями» абонент обязан установить прибор учета расхода электроэнергии. 

3.3.2. Осуществлять замену и поверку расчетных приборов учета, по согласованию с 

Энергоснабжающей организацией. 

3.3.3. Выполнять требования (предписания) Энергоснабжающей организации по 

обеспечению надлежащего технического состояния электроустройств. 

3.3.4. Ежемесячно (до 10 числа месяца следующего за оплачиваемым) производить 

оплату за потребленную электроэнергию по действующим тарифам. 

3.4. Абонент имеет право: 

3.4.1. Заявлять в Энергоснабжающую организацию об ошибках, обнаруженных в 

платежных документах. Подача заявления об ошибке в платежном документе не 

освобождает от обязанности оплатить в установленный срок платежный документ. 

Перерасчет производится в следующем месяце. 

3.4.2. Присоединять новые мощности только с письменного разрешения 

Энергоснабжающей организации. 

3.4.3. По согласованию и под контролем Энергоснабжающей организации производить 

замену расчетных приборов учета, измерительных трансформаторов тока и напряжения, 

питающих расчетные приборы учета электроэнергии; 



 

3.4.4. Обращаться в Энергоснабжающую организацию с предложением о внеплановой 

проверке расчетных приборов учета. Внеплановая проверка прибора учета, принадлежащего 

Энергоснабжающей организации, производится ее персоналом в присутствии 

представителей Абонента. В случае если внеплановой проверкой установлены отклонения 

работы прибора учета от требований нормативно-технической документации, расходы по 

проведению внеплановой проверки относятся на счет Энергоснабжающей организации. В 

противном случае расходы на проведение проверки оплачиваются Абонентом. 

 

4.УЧЕТ ОТПУЩЕННОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

4.1. Расчет фактического потребления электроэнергии Абонентом производится на 

основании показаний приборов учета в установленном порядке, с учетом потерь в 

электроустановках потребителя. 

4.2. В случае отсутствия или неисправности прибора учета, расчет потребляемой 

электроэнергии производится по максимальной мощности всех электроустановок 

(электроприборов) находящихся у абонента в исправном состоянии, из расчета 24 часа в 

сутки. 

4.3. В случаях повреждения расчетных приборов учета, находящихся на балансе 

Абонента, по вине Абонента (сорвана пломба, разбито стекло и т.п.), изменения схемы 

включения приборов учета или хищения электроэнергии, Энергоснабжающая организация 

вправе отключить Абонента от электросети и произвести перерасчет расхода электроэнергии 

по сумме максимальной мощности всех электроприборов, находящихся у абонента в 

исправном состоянии, исходя из 24 часовой работы за все время со дня последней замены 

расчетных приборов учета или проверки схемы их включения. 

4.4. В случае получения уведомления Энергоснабжающей организацией о 

неисправности или ремонте приборов учета, количество израсходованной электроэнергии 

определяется по среднему расходу за три последних месяца, согласно показаниям приборов 

учета. Указанный порядок расчетов сохраняется вплоть до установки новых или 

отремонтированных приборов учета, но на срок не более 30 дней со дня получения 

уведомления. После истечения 30 дней, если приборы учета не установлены, количество 

израсходованной электроэнергии определяется согласно п. 4.2. настоящего договора. 

4.5. В случае неоплаты Абонентом за потребленную электроэнергию в течение трех 

месяцев, подача электроэнергии Абоненту может быть ограничена или прекращена без 

предупреждения. 

 

5. СПОСОБЫ ОПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ 

5.1. Расчетным периодом по настоящему Договору является календарный месяц.  

5.2. Оплату за потребленную электроэнергию, в соответствии с установленными 

тарифами по категориям потребителей, можно произвести следующими способами: 

- через терминалы; 

- через кассы филиалов «Энергосбыта» РУП «Черноморэнерго» по районам; 

- в любом отделении Сбербанка, независимо от места жительства абонента; 

- в Кибит-Банке по адресу: г. Сухум, проспект Леона, 9; 

- в КБ «Амра-банк» по адресу: г. Сухум, ул. Лакоба-Конфедератов, д.70/27; 

5.3. Для оплаты используется лицевой счет абонента*. Сведенья о лицевом счете 

можно узнать в абонентском отделе Филиала «Энергосбыт» РУП «Черноморэнерго».** 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

условий Договора в соответствии с законодательством Республики Абхазия и настоящим 

Договором. 

6.2. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 

настоящему Договору, сторона, нарушившая обязательства, обязана возместить 

причиненный этим реальный ущерб. 



6.3. Энергоснабжающая организация не несет ответственности за временные 

прекращения подачи электроэнергии и снижения ее качества в случае аварийного 

повреждения электросилового оборудования и ЛЭП. 

6.4. Абонент несет ответственность за сохранность и целостность приборов учета и 

пломб на них, за вмешательство в работу приборов учета, повлекшее искажение показаний 

(самовольный демонтаж и др.), самовольное подключение с нарушением установленного 

порядка к инженерным системам электроснабжения. 

6.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), возникших после 

заключения Договора, как-то: стихийные явления, военные действия, террористические 

акты, забастовки, акты государственных органов, препятствующие выполнению условий 

настоящего Договора, и другие обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от воли 

Сторон. Надлежащим подтверждением наличия форс-мажорных обстоятельств будут 

служить решения (заявления) компетентных органов или сообщения в официальных 

средствах массовой информации. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Абонент принимает условия договора публичной оферты путем оплаты услуг в 

отношении которых заключается Договор. 

7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Республики Абхазия. 

7.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения (акцепта Абонентом 

оферты) и действует в течение года. 

7.4. Договор считается ежегодно продленным на тех же условиях, если за один месяц 

до окончания срока его действия не последует заявления одной из Сторон о его 

прекращении, изменении либо заключении нового договора. 

 

Юридический адрес и реквизиты  

 

Энергоснабжающая организация: 

РУП «Черноморэнерго» 

Адрес: г. Сухум,ул. Гумистинская 1. 

тел\ 8 (840) 222-63-82 

e-mail: fes_ra@mail.ru 

ИНН – 11001320 

ОГРН – 114РА000424 

 

* Примечание: идентификационный номер абонента указанный в абонентской базе данных 

филиала «Энергосбыт» РУП «Черноморэнерго». 

**Примечание: абонентский отдел Филиала «Энергосбыт» РУП «Черноморэнерго» - 

телефон для связи +7 (840) 222-63-82. 
 

 

  

 
 

 

 

 



 


