
ТИПОВЫЕ УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ СЕТЕВОЙ УСЛУГИ 
ALFATOM GAASI JA SOOJUSE OÜ 
 
1. Общие положения  
1.1. «Типовые  условия  оказания  сетевой  услуги»  Alfatom  Gaasi  ja  Soojuse  OÜ  (в 

дальнейшем:  Типовые  условия)  регулируют  оказание  услуги  распределения 
природного  газа  (далее:  сетевая  услуга) Alfatom Gaasi  ja Soojuse OÜ  (далее:  Сетевой 
предприниматель)  потребителю  или  другому  газовому  предпринимателю  (далее: 
Покупатель), (в дальнейшем Сетевой предприниматель и Покупатель по отдельности 
именуются  Сторона  или  вместе  Стороны),  потребительская  установка  или  сеть 
которых  подключена  к  находящейся  во  владении  Сетевого  предпринимателя  сети 
природного газа (далее: сеть).  

1.2. Для  оказания  сетевой  услуги  Сетевой  предприниматель  заключает  с  Покупателем 
договор  об  оказании  сетевой  услуги  природного  газа  (далее:  сетевой  договор  или 
Договор).  

1.3. Типовые  условия  действуют  для  всех  заключаемых  сетевых  договоров.  Типовые 
условия  являются  неотъемлемой  частью  сетевого  договора.  От  Типовых  условий 
можно отклониться по соглашению Сторон.  

1.4.  Сетевой предприниматель имеет право в одностороннем порядке изменить Типовые 
условия, согласовав и обнародовав новые Типовые условия в установленном законом 
порядке.  

1.5. Сетевая услуга продается в предусмотренном законом порядке и по обнародованным 
ценам независимо от  того, приложен ли прейскурант непосредственно к договору о 
продаже сетевой услуги.  

1.6. Сетевой предприниматель имеет право в установленном законом порядке и условиях 
в одностороннем порядке изменить цену сетевой услуги. Измененные цены являются 
основанием для продажи сетевой услуги, начиная с момента начала их действия.  

1.7. Если  Сетевой  предприниматель  заключил  с  продавцом  газа  (далее:  Продавец) 
соглашение  о  посредничестве  в  продаже  сетевой  услуги,  то  Продавец  продает 
сетевую  услугу  вместе  с  газом  по  договору  о  продаже,  действуя  согласно  пункту  9  
Типовых условий, если с Покупателем не договорено иначе.  

1.8. Сетевой предприниматель обнародует данные о действующих в его сетях продавцах 
газа,  с  которыми  он  заключил  соглашение  о  посредничестве  в  продаже  сетевой 
услуги.   

1.9. Заключением  сетевого  договора  Покупатель  дает  Сетевому  предпринимателю 
согласие обработать, передать или опубликовать касающиеся сетевого договора данные, 
в  том числе,  личный и/или регистровый код и  адрес Покупателя,  а  также лиц,  которых 
Сетевой предприниматель использует для выполнения сетевого договора, или которые 
напрямую  связаны  с  подготовкой  необходимых  для  исполнения  сетевого  договора 
счетов, их передачей, оказанием печатных и почтовых услуг, оказанием банковских услуг 
и  услуги  инкассо,  при  условии,  что  названные  лица  имеют  право  использовать 
полученные данные только в непосредственно связанных с оказанием сетевой услуги и 
продажей операциях.    

1.10. Стороны  по  взаимному  соглашению  используют  подписанные  электронной  подписью 
документы  в  электронной  форме  согласно  требованиям  регулирующих  использование 
дигитальной  подписи  правовых  актов  и  признают  заключенные  в  такой  форме 
соглашения. 
 
 



2. Понятия  
2.1. В сетевом договоре и  Типовых условиях используются понятия в следующем значении:  
2.1.1. расчетный  месяц  –  это  промежуток  времени,  который  начинается  в  первый  день 

месяца и заканчивается в первый день следующего месяца;  
2.1.2. газовый счетчик – это средство измерения для замера количества отопительного газа;  
2.1.3. давление газа – разность между абсолютным давлением газа в трубопроводе и давлением 

воздуха;  
2.1.4. сводный  счет  –  это  предъявляемый  Покупателю  с  несколькими  местами 

потребления общий счет,  где указаны количества и  стоимости природного  газа всех 
мест потребления;  

2.1.5. измеритель договорного количества (преобразующее устройство) – совместимое 
с  газовым  счетчиком  средство  измерения,  которое  автоматически  преобразует 
измеренное  при  заданных  условиях  измерения  количество  газа  в  соответствующее 
договорным условиям количество газа;  

2.1.6. договорные  условия  –  температура  газа  20°C  и  абсолютное  давление  газа  1,01325 
бар;  

2.1.7. пункт подключения – это место соединения сети и потребительской установки или сети и 
принадлежащей другому сетевому предпринимателю сети;  

2.1.8. природный  газ  (далее:  газ)  –  передаваемый  по  газопроводу  и  распределяемый  богатый 
метаном отопительный природный отопительный газ;  

2.1.9. платежное извещение – представляемое Продавцом Покупателю на основании прогноза 
потребления за согласованный период извещение, в котором приведены количество газа, 
частота представления показаний и сроки платежей;  

2.1.10. пункт замера – это место в газопроводе, куда устанавливаются средства измерения, и где 
замеряется количество выходящего из сети или входящего в сеть газа;  

2.1.11. система  измерения  –  это  совокупность  построенных  пунктов  замера,  средств 
измерения и дополнительного оборудования; 

2.1.12. период продажи – это оговоренный промежуток времени для расчета продажи;  
2.1.13. плановое  прерывание  подачи  газа –  прекращение  подачи  газа  по  инициативе  Сетевого 

предпринимателя, в том числе, в ходе ремонта или строительной деятельности;  
2.1.14. счет‐прогноз –  это  счет,  в  котором  количество  газа  рассчитывается  по  среднему  или  на 

основании потребления газа в аналогичный период;  
2.1.15. место потребления – это место, где потребляется или может потребляться газ;  
2.1.16. прогноз  потребления  –  расчет  количества  потребляемого  газа,  полученный  на 

основе прежнего или ожидаемого потребления;  
2.1.17. мощность – количество проходящего через трубу газа в единицу времени (м³/час);  
2.1.18. сетевая услуга – оказание необходимых для распределения газа услуг в газовой сети;  
2.1.19. услуга  распределения  –  транспортировка  газа  в  сети  распределения,  начиная  от 

пункта  подключения  к  сети  передачи  или  распределения  до  газовой  установки 
Покупателя или пункта подключения другой сети распределения; 

2.1.20. сетевое подключение – постоянная возможность потребления газа из сети Сетевого 
предпринимателя;  

2.1.21. сеть  –  это  функциональная  совокупность  стационарно  построенных  газопроводов  и 
связанных с ними строений, необходимая для переноса и раздачи газа, при этом установки и 
оборудование потребителя не считаются относящимися к сети. 

  
3. Оказание сетевой услуги 
3.1. Сетевой  предприниматель  обеспечивает  подключившемуся  к  сети  Покупателю 

постоянное  использование  сетевого  подключения  и  распределение  газа  на  типовых 



условиях и на установленных в сетевом договоре условиях.   
3.2. Передача распределенного Сетевым предпринимателем  газа производится в пункте 

подключения, если Стороны не договорились в сетевом договоре иначе.  
3.3. Если  в  одной  потребительской  установке  несколько  Покупателей,  то  передача  газа 

каждому  Покупателю  производится  в  пункте  подключения  потребительской 
установки. 

3.4. Количество проданной Покупателю в пункте подключения  сетевой услуги  за период 
равно количеству купленного или потребленного Покупателем газа через тот же пункт 
потребления.  

3.5. Покупатель  не  может  потреблять  мощность,  превышающую  максимальную 
согласованную мощность сетевого подключения.   

3.6. Покупатель  обеспечивает  Сетевому  предпринимателю  доступ  для  регулировки 
давления  газа  к  необходимым  для  функционирования  сетевого  подключения 
устройствам  и  к  сети,  а  также  к  промежуточным  запорным  устройствам  газовой 
установки Покупателя, необходимым для функционирования сетевого подключения и 
выполнения сетевого договора, если они находятся за пределами зоны обслуживания 
сети  на  недвижимости  или  участке  земли  Покупателя.  В  случае  необходимости 
Покупатель позволяет  Сетевому предпринимателю изменить место их нахождения.  

3.7. Покупатель обеспечивает Сетевому предпринимателю или уполномоченному им лицу 
для  выполнения  им  его  договорных  обязанностей  доступ  к  средствам  измерения, 
если они находятся на газовой установке Покупателя.   

3.8. Покупатель  обязан  в  течение  3  дней  сообщить  Сетевому  предпринимателю  или 
уполномоченному  им  лицу    показания  средств  измерения  (далее:  показания)  за 
расчетный месяц, по платежному извещению или за условленный период, а также в 
конце суток изменения цен газа.   

3.9. Сетевой предприниматель имеет право отказать в предоставлении сетевой услуги:  
3.9.1. если  газовая  установка  Покупателя  сетевой  услуги  не  соответствует  требованиям 

правовых  актов  или  представленных  Сетевым  предпринимателем  технических 
условий для подключения к сети;  

3.9.2. если в сети отсутствует необходимая для оказания сетевой услуги мощность.  
3.10. Сетевой  предприниматель  обосновывает  отказ  от  оказания  сетевой  услуги.  В 

обосновании отказа следует ссылаться на юридические основания отказа. Об отказе 
на  основании  положений  пункта  3.9.2.  Сетевой  предприниматель  сообщает 
Департаменту Конкуренции.  

3.11. По окончании деятельности Сетевой предприниматель обязан передать вытекающие 
из  законов  Эстонской  Республики  и  Договора  обязанности  другому  сетевому 
предпринимателю.  

3.12. Сетевой  предприниматель  обязан  рассмотреть  поданную  в  письменной  или  в 
обеспечивающей письменное воспроизведение форме жалобу потребителя в течение 
15  дней  со  дня  ее  получения  и  сообщить  потребителю  о  возможном  решении 
жалобы.  Если  в  течение  этого  времени  невозможно  разрешить  жалобу,  то  Сетевой 
предприниматель сообщает об этом письменно потребителю вместе с обоснованием, 
указывая новый разумный срок.   

 
4. Фиксирование сетевого подключения 
4.1. Сетевой  предприниматель  фиксирует  в  Сетевом  договоре  с  Покупателем,  на 

потребительской  установке  или  в  сети  которого  находится  пункт  подключения, 
данные сетевого подключения к сети Сетевого предпринимателя:  

4.1.1. максимально допустимая мощность сетевого подключения (м³/час);  



4.1.2. место нахождения пункта подключения;  
4.1.3. место нахождения пункта замера;  
4.1.4. комплектность средства измерения, обозначения идентификации, номера и образцы 

пломб и  контрольных наклеек;  
4.1.5. категория давления сетевого подключения и режим потребления;  
4.1.6. является  ли  Покупатель  производящим  тепло  для  обогрева  жилых  помещений 

предпринимателем,  у  которого  нет  возможности  использовать  в  качестве  топлива 
другое топливо, кроме природного газа.    

 
5. Требования к качеству сетевой услуги 
5.1. Сетевой  предприниматель  обеспечивает  в  пункте  подключения  покупателя  режим 

потребления газа в соответствии с Договором.  
 
6. Требования к газовой установке 
6.1. Стороны обеспечивают, чтобы находящиеся в их собственности или владении сети и 

газовая установка эксплуатировались надлежащим образом и по предусмотренному 
назначению,  и  чтобы они не  создавали  угрозы людям,  имуществу  или окружающей 
среде.  

6.2. Покупатель  не  должен  эксплуатировать  газовое  оборудование,  нарушающее  режим 
давления газовой сети или использование находящихся после сетевого подключения 
других  газовых  устройств,  или  эксплуатация  которого  запрещена  в  Эстонской 
Республике  

6.3. Если  находящаяся  после  сетевого  подключения  газовая  установка  является 
совместной собственностью нескольких потребителей, то собственники обеспечивают 
соответствие  находящейся  в  совместной  собственности  установки  и  обеспечивают 
отключение  не  соответствующей  требованиям  части  газового  устройства  или 
приведение ее в соответствие с требованиями.   

 
7. Прерывание снабжения газом  
7.1. Прерывание  сетевого  подключения  и  потребления  газа  производится  согласно  § 26 

Закона о природном газе.  
7.2. Сетевой предприниматель имеет право требовать от Покупателя прерывания сетевого 

подключения для планового ремонта сети и пристройки на срок до 3 суток, если без 
прерывания невозможно производство  требуемых работ.  Сетевой предприниматель 
согласует  с  Покупателем  планируемое  прерывание  не  менее  чем  за  10  дней  и 
учитывает,  что,  исходя  из  использования  газа  для  отопления,  предпочтительно 
производить  плановые  ремонтные  и  строительные  работы  вне  отопительного 
периода.  

  
8. Определение количества сетевой услуги 
8.1. Сетевой  предприниматель  устанавливает  за  свой  счет  как  можно  ближе  к  пункту 

подключения  средство  измерения  для  определения  прошедшего  через  сетевое 
подключение газа, если Стороны не договорились иначе.   

8.2. В  случае  незаконного  использования  газа  и  сетевой  услуги  количество  проданной 
сетевой  услуги  и  газа  определяется  в  соответствии  с  утвержденным  министром 
экономики и коммуникаций порядком.  

8.3. Покупатель обеспечивает неприкосновенность находящейся на его газовой установке 
системы измерения, а также пломб и наклеек.    

8.4. Покупатель незамедлительно сообщает Сетевому предпринимателю о повреждении 



пломб и наклеек, их пропаже, отсутствии или уничтожении, а также о выходе из строя 
системы измерения, неустойчивости и/или искажении показаний.  

8.5. Содержащие  показания  и  другие  связанные  с  измерениями  данных  документы, 
письменно  составленные  Сетевым  предпринимателем  или  уполномоченными  им 
лицами  и  письменно  согласованные  с  Покупателем,  обязательны  для  исполнения 
Сторонами.  

8.6. Приведенная  в  договоре  цена  сетевой  услуги  действует  для  подаваемого  газа  с 
нижней теплотворностью Q=33,08 МДж/м³.  

8.7. Сетевой  предприниматель  обязан  обеспечить  правильность  и  возможность 
отслеживания  результатов  измерений,  соответствие  условий  эксплуатации  газовых 
счетчиков  и  результатов  измерений  технической  спецификации  счетчиков  и 
ежемесячной реальной нижней теплотворности газа.  

8.8. При  оценке  реальной  нижней  теплотворности  газа  за  учетный  месяц  Сетевой 
предприниматель  исходит  из  выданного  АО  Eesti  Gaas  в  данный  учетный  месяц 
удостоверения  качества  природного  газа  о  фактической  средней  нижней 
теплотворности проданного газа.  

8.9. По  письменному  требованию  Покупателя  Сетевой  предприниматель  организует 
внеочередную  поверку  средств  измерения.  Если  в  ходе  поверки  выяснится,  что 
средство  измерения  оказалось  не  соответствующим  требованиям,  то  расходы  несет 
Сетевой предприниматель. В других случаях расходы за внеочередную поверку несет 
Покупатель.    

8.10. Сетевой  предприниматель  обеспечивает  надлежащее  обслуживание  и  исправность 
своих средств измерения.   

 
9. Продажа и расчет сетевой услуги  
9.1. Продажа сетевой услуги производится: 

(A).  на основании платежного извещения; 
    (B).  на основании потребленного за период количества 
9.1.1.(A). На основании платежного извещения, с периодом до 12 (двенадцати) месяцев: 
9.1.1.1.   Сетевой  предприниматель  представляет  Покупателю  до  конца  периода  платежное 

извещение,  в  котором  указаны  прогнозируемое  количество  газа,  частота  сообщения 
показаний и сроки оплаты;  

9.1.1.2.   Сетевой предприниматель делает  в  конце периода и при изменении цен  сетевой 
услуги  взаимозачет  на  основании  фактически  потребленного  количества  газа  и 
представляет соответствующий счет;  

9.1.1.3.   Покупатель сообщает показания в предусмотренном в платежном извещении порядке 
и при изменении цен сетевой услуги. 

9.1.1.4. Если  Покупателю  представлены  несколько  платежных  извещений,  то  действует 
последнее;  

9.1.1.5. Если  фактическое  потребление  сетевой  услуги  значительно  отличается  от 
прогнозируемого,  то  Сетевой  предприниматель  имеет  право  представить  новое 
платежное извещение.  

9.1.2.(B). На основании потребленного за период количества: 
9.1.2.1. периодом является один расчетный месяц, если в сетевом договоре не согласован более 

короткий или длинный период;  
9.1.2.2. Покупатель  сообщает  показания  на  конец  месяца  или  расчетного  периода  не  позднее 

первого рабочего дня следующего за расчетным месяцем или периодом месяца, если в 
сетевом договоре не условлено иначе;  

9.1.2.3. Сетевой  предприниматель  предъявляет  Покупателю  счет  за  потребленное  в 



расчетный период количество сетевой услуги не позднее, чем в течение 5 рабочих дней 
после окончания периода.  

9.2. Если Покупатель не сообщит показания в установленный сетевым договором срок,  то он 
должен заплатить на основании выданного Сетевым предпринимателем счета‐прогноза, и 
взаимозачет  делается  на  основании  показаний  следующего  расчетного  месяца  или 
периода.   

9.3. Если  у  Покупателя  имеется  несколько  мест  потребления  на  разных  недвижимостях 
или  участках  земли,  то  количество  сетевой  услуги  каждого  места  потребления 
рассчитывается отдельно, и, по желанию Покупателя, представляется сводный счет.  

9.4. Если Покупатель при изменении цен газа или сетевой услуги не сообщил в течение 10 дней 
показания,  то  действует  рассчитанное  на  основании  счета‐прогноза  количество  газа  по 
состоянию  на  день  изменения  цены.  Покупатель  имеет  право  требовать  связанный  с 
изменением  цены  взаимозачет  в  случае,  если  он  докажет,  что  количество  фактически 
потребленного газа меньше указанного в счете‐прогнозе количества. 

9.5. Сетевой  предприниматель  имеет  право  фиксировать  в  любое  время  контрольное 
показание  и  привести  учет  продажи  сетевой  услуги  в  соответствие  с  фактическим 
потреблением,  в  том числе,  представить дополнительный счет или новое платежное 
извещение.  

9.6. Покупатель должен разрешить Сетевому предпринимателю или уполномоченному им 
лицу  контролировать показания или договориться о времени и возможности  контроля 
показаний.  

9.7. Сетевой  предприниматель  контролирует  измерительные  устройства  в  каждом  пункте 
замера не реже одного раза в год и сообщает об этом Покупателю.  

9.8. Счет и/или платежное извещение выдаются Покупателю согласно оговоренному в  сетевом 
договоре, на бумажном носителе или в виде электронного документа.  

9.9. Если  Покупатель  не  получил  от  Сетевого  предпринимателя  счета  или  платежного 
извещения  в  течение  разумного  времени,  он  должен  сообщить  об  этом  Сетевому 
предпринимателю  или  уполномоченному  им  лицу.  Разумным  временем  считается  15 
календарных  дней  после  окончания  расчетного  месяца  или  последнего  платежного 
извещения, если Стороны в сетевом договоре не договорились иначе.  

9.10. Если  между  Сетевым  предпринимателем  и  продавцом  газа  заключено 
соответствующее  соглашение  (п.  1.7.),  по  которому  сетевая  услуга  и  газ  продаются 
вместе,  то для них действуют одинаковые  способ продажи и  частота представления 
счетов.  Продавец  представляет  Покупателю  единый  счет,  в  котором  должны  быть 
отдельно выведены цены и количества газа и сетевой услуги.  

 
10. Плата за сетевую услугу 
10.1. Покупатель  платит  за  сетевую  услугу  и  другие  вытекающие  из  сетевого  договора  платы 

согласованным способом и в условленные сроки на основании представленного Сетевым 
предпринимателем или Продавцом счета или платежного извещения.  

10.2. Плата  считается  уплаченной  в  день  ее  поступления  на  расчетный  счет  Сетевого 
предпринимателя или Продавца или в кассу.  

10.3. Если  Покупатель  не  оплатит  счет  своевременно,  то  Сетевой  предприниматель  или 
уполномоченное им лицо имеет право требовать от Покупателя пеню в размере 0,06% в 
день до полного поступления всех плат. Пеня начинает начисляться со следующего после 
срока  платежа  дня  и  заканчивается  в  день  поступления  плат.  Подлежавшая  взысканию 
раньше плата погашается прежде, чем подлежащая взысканию позднее плата.  

10.4. Если Покупатель вместе платит за газ и сетевую услугу, то считается, прежде всего, уплаченной 
сетевая услуга, а потом – газ.  



10.5. Если Покупатель не согласен с представленным счетом или согласен лишь частично, то он 
письменно  сообщает  об  этом  представившему  счет  до  наступления  срока  платежа, 
обосновав  свое  несогласие.  В  случае  частичного  несогласия  Покупатель  платит 
акцептированную часть согласно сетевому договору.   Представивший счет контролирует 
заявление  Покупателя    и  письменно  сообщает  Покупателю  о  результатах  контроля  в 
течение 10 дней, считая от дня получения сообщения. На основании результатов контроля 
Сетевой предприниматель или Продавец может назначить более поздний срок платежа.  

10.6. Если  у  Покупателя  возникла  предоплата,  то  она  оставляется  в  покрытие  следующих 
платежей  пропорционально  ценам  газа  и  сетевой  услуги.  По  письменному  требованию 
Покупателя  Сетевой  предприниматель  или  уполномоченное  им  лицо  производит 
возврат платежа Покупателю в течение 3 рабочих дней.  

10.7. Покупатель платит по требованию Сетевого предпринимателя или уполномоченного им 
лица предоплату в случае: 

10.7.1. Покупатель в течение последних 12 месяцев опоздал с платежом более чем на 10 дней более 
чем три раза или более чем на 30 дней вместе;  

10.7.2. в отношении Покупателя представляется предупреждение о банкротстве, или заявление о 
банкротстве, или начинается производство о банкротстве или ликвидации, а также в случае, 
если  из  других  обстоятельств  явствует,  что  Покупателю  в  ближайшее  время  станет 
невозможно исполнять вытекающие из Договора обязанности;  

10.7.3. в месте  потребления  Покупателя  разорвано  сетевое  подключение по  причине  нарушения 
Покупателем Договора.  

10.7.4. Размер  предоплаты  не  может  превышать  платы  за  один  месяц,  которая  определена  на 
основании  аналогичного  потребления  за  предыдущий  месяц  или  на  основании  прогноза 
потребления.  

 
11. Ответственность за нарушение обязанностей 
11.1 Стороны  несут  ответственность  за  невыполнение  или  ненадлежащее  выполнение 

установленных в Договоре обязанностей. 
11.2  Стороны несут ответственность за действия лиц, которых они используют для выполнения 

своих договорных обязанностей. 
11.3 Невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей уважительно, если Сторона 

нарушила  обязанности  по  причине  непреодолимой  силы.  Непреодолимой  силой 
считается обстоятельство, на которое Сторона не могла повлиять и, исходя из принципа 
благоразумия,  от  нее  нельзя  было  ожидать,  что  она  во  время  заключения  Договора 
могла  учитывать  это  обстоятельство,  или  исключить  его,  или  преодолеть 
препятствующее обстоятельство или его последствия, в том числе:  

11.3.1 стихийные бедствия;  
11.3.2 пожар;  
11.3.3 экономическая  блокада  между  работающими  в  системе  подключения  к  газовой  системе 

государствами;  
11.3.4 забастовка;  
11.3.5 диверсия или акт вандализма;  
11.3.6 объявление чрезвычайного положения;  
11.3.7 правомерные действия системного администратора по обеспечению нормальной ситуации 

в газовой системе. 
11.4 Если  влияние  непреодолимой  силы  временное,  то  нарушение  обязанностей  считается 

уважительным только на протяжении времени, когда непреодолимая сила препятствовала 
выполнению обязанностей.   

11.5 Сторона  компенсирует  второй  Стороне  причиненный  невыполнением  или 



ненадлежащим  выполнением  установленных  Договором  обязанностей  прямой 
материальный ущерб.   

11.6 Сторона должна в течение разумного времени после того, как стало известно об ущербе, 
письменно  сообщить  второй  Стороне  о  предполагаемом  размере  ущерба  и  основании 
компенсации ущерба.  

11.7 Сторона  имеет  право  требовать  от  второй  Стороны  предъявления  подтверждающей 
наличие и размер ущерба информации.   

 
12. Сообщения 
12.1 Все связанные с выполнением сетевого договора или с вытекающими из договора спорами 

сообщения,  согласия,  согласования  и  другие  волеизъявления,  а  также  иная  информация 
считаются переданными официально и  в  соответствии с договором,  если волеизъявление 
передано второй Стороне под роспись или отправлено письмом, по факсу или электронной 
почте  на  указанные  в  сетевом  договоре  или  письменно  сообщенные  второй  Стороне 
контактные адреса или номера.  

12.2 Сообщение считается врученным, если выполнено одно из следующих условий:  
12.2.1 сообщение передано под роспись;  
12.2.2 сообщение отправлено через почтовое учреждение заказным письмом – в течение 5 дней, 

считая от дня отправки;  
12.2.3 отправка  по  факсу  или  электронной  почте  зарегистрирована  соответствующими 

техническими средствами.  
12.3 Покупатель  незамедлительно  извещает  сетевого  предпринимателя  обо  всех 

обстоятельствах, препятствующих выполнению Договора.  
12.4 Покупатель  сообщает  о  прерывании  подачи  газа  Сетевому  предпринимателю  по 

указанному в Договоре телефону или адресу электронной почты.  
12.5 Сетевой предприниматель или уполномоченный им Продавец сообщает и согласовывает с 

Покупателем даты планового прерывания подачи газа не позднее, чем за 10 дней до начала 
работ.  

12.6 Об изменении  установленных  сетевым договором  контактных данных  Стороны  сообщают 
друг другу в течение 14 дней.  

 
13 Изменение и окончание сетевого договора и разрешение разногласий   
13.1 Сетевой договор может быть изменен по соглашению Сторон или на иных предусмотренных 

в договоре или законе основаниях.  
13.2 Сетевой договор заканчивается:  
13.2.1 В  случае  срочного  договора  –  по  истечении  срока,  если  одна  из  Сторон  сообщит 

письменно  второй  Стороне  не  менее  чем  за  30  дней  до  окончания  срока  действия 
договора об окончании договора;  

13.2.2 по письменному соглашению Сторон;  
13.2.3 при  отказе  от  Договора  по  названным  в  Договоре  и/или  правовых  актах  причинам  на 

основании письменного заявления одной из Сторон;  
13.2.4 при окончании юридического лица Покупателя;  
13.2.5 в  случае  смерти  Покупателя,  если  член  семьи  или  наследник  не  желает  продолжить 

договор;  
13.2.6 при уничтожении места потребления и сетевого подключения.  
13.3 Покупатель имеет право в любое время окончить сетевой договор, сообщив об этом Сетевому 

предпринимателю письменно не менее чем за 30 дней.  
13.4 Сетевой  предприниматель  имеет  право  отказаться  от  Договора  и  отключить  место 

потребления от сети в установленном законом порядке.  



13.5 Покупатель  при  окончании  Договора  сообщает  Сетевому  предпринимателю  конечные 
показания  измерительных  систем,  предоставив  Сетевому  предпринимателю  возможность 
осмотреть  измерительные  системы  места  потребления  и  отключить  от  системы  место 
потребления, а также платит к указанному в счете сроку все вытекающие из договора платы.  

13.6 При  окончании  договора  по  любым  причинам,  включая  недействительность  Договора,  и 
после  окончания  Договора  применяются  те  положения  Договора,  которые  по  своей  сути 
устанавливают права и обязанности Сторон после окончания Договора.  

13.7 Вытекающие  из  выполнения,  изменения  или  окончания  Договора  разногласия  и  споры 
решаются Сторонами, прежде всего, путем переговоров.  

13.8 На  действия  или  бездействие  Стороны,  противоречащие  Закону  о  природном  газе  или 
утвержденным на его основе правовым актам, вторая Сторона может подать письменную 
жалобу в Департамент Конкуренции.  

13.9 Если вытекающие из Договора споры не удается решить путем переговоров Сторон, то спор 
решается в установленном в Договоре судом, а в случае отсутствия данного положения – в 
суде по месту нахождения ответчика. 

 
14 Данные Сетевого предпринимателя 
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