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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

договора на распределение природного газа 

1. Предмет договора. 

1.1 Предметом настоящего договора является предоставление услуг по распределению 

природного газа, с определением совокупности видов деятельности и операций, проводимых 

Оператором распределительной системы (OSD) для поставки природного газа (в единицах 

энергии/объема) по распределительным сетям природного газа конечному потребителю 

Пользователю системы (далее Поставщик). 

2. Общие условия услуг по распределению природного газа. 

2.1 Распределение природного газа осуществляется (из коммерческих точек 

распределения/получения) от входа в газораспределительную сеть до места потребления, 

установленного Поставщика, в условиях, предусмотренных настоящим договором. 

2.2 Информация о договорной мощности/объемах, отдельно для каждой входящей точки и для 

каждой выходящей точки газораспределительной сети, предусмотрена в Приложении № ___ к 

договору и выражается в кВт*ч/день/м3. 

3. Условия оплаты. 

3.1 Поставщик оплачивает OSD стоимость предоставленных услуг по распределению 

природного газа, рассчитанную на основе тарифа на услугу распределение природного газа, 

предусмотренного в приложении № 2 контракта. 

3.2 Выписка счета-фактуры на стоимость услуг по распределению природного газа 

осуществляется на основе объемов природного газа, поставленных OSD, выражаемых в 

единицах энергии/объема. 

3.3 Приблизительная сумма Договора, с НДС, рассчитанная, исходя из действующего тарифа на 

услугу по распределению, составляет ___________ леев. Сумма Договора может быть 

пересмотрена в случае изменения тарифа или объема поставки природного газа. 

3.4 Оплата стоимости услуг по распределению природного газа производится в течение 15 

календарных дней со дня выписки счета-фактуры OSD. Оплата считается выполненной со дня 

поступления денежных средств на расчетный счет OSD. 

3.5 Если срок оплаты совпадает с нерабочим днем, срок считается достигнутым на следующий 

рабочий день. 

3.6 В случае неоплаты, до указанного в счете-фактуре предельного срока, стоимости 

предоставленных услуг по распределению, Поставщик выплачивает OSD пеню в соответствии с 

законодательством, в размере ________, от суммы задолженности, за каждый день просрочки, 

начиная с первого дня после предельного срока оплаты счета-фактуры и до даты 

осуществления платежа. 

4. Измерение природного газа 

4.1 Измерение объема природного газа производится непрерывно, в точке поставки, с помощью 

измерительного оборудования, с соблюдением условий, предусмотренных действующими 

правилами Положении о порядке измерения природного газа в коммерческих целях, 

утвержденном Постановлением Административного совета Агентства № 385 от 12 августа 2010 



г., измерительным оборудованием, указанным в разрешении на подключение и в договоре на 

поставку природного газа. 

Права и обязанности OSD. 

5. OSD имеет следующие права: 

5.1 получать стоимость предоставленных услуг по распределению природного газа; 

5.2 выставлять счет Поставщику за стоимость предоставленных услуг в соответствии с 

утвержденными тарифами; 

5.3 определить потребление природного газа с целью выставления счетов в соответствии со 

среднесуточным потреблением в обстоятельствах, предусмотренных Положением о поставке 

природного газа. 

5.4 ограничивать, прерывать и возобновлять поставку природного газа согласно условиям 

Положения о подключении к сетям природного газа и предоставлении услуг по передаче и 

распределению природного газа (в дальнейшем - Положение о подключении). 

5.5 отключать газоиспользующие установки конечных потребителей в случаях, 

предусмотренных в Положение о подключении к сетям природного газа и предоставление 

услуг по передаче и распределению природного газа; 

5.6 другие права, предусмотренные в Положение о подключении к сетям природного газа и 

предоставлении услуг по передаче и распределению природного газа 

6. OSD выполняет следующие обязанности: 

6.1 поставлять Поставщику, на каждое место потребления, объем природного газа согласно 

Приложению, к настоящему договору, в условиях надежности и качества, в соответствии с 

действующими правилами; 

6.2 ежемесячно выставлять счет-фактуру Поставщику на стоимость предоставленных услуг по 

распределению природного газа; 

6.3 ежемесячно снимать показания измерительного оборудования, установленного в местах 

потребления конечных потребителей, и представлять Поставщику соответствующие данные для 

их внесения в счет-фактуру, до _________ /числа/. 

6.4 уведомлять Поставщика о намечаемом запланированном ограничении или прерывании 

поставки природного газа и его продолжительности/случаях ограничения или прерывания 

поставки природного газа; 

6.5 обеспечивать параметры расхода и давления распределяемого природного газа, в 

соответствии с условиями настоящего контракта; 

6.6 прерывать или ограничивать предоставление услуг по распределению природного газа, по 

письменному требованию Поставщика, с соблюдением действующих законных требований; в 

этом случае Поставщик уточняет место потребления, по которому он требует произвести 

ограничение/прерывание предоставления услуг по распределению. 

6.7 обеспечивать параметры качества распределяемого природного газа, установленные в 

стандартах качества, утвержденных национальным органом стандартизации; 

6.8 соблюдать показатели качества услуг по распределению природного газа, изложенные в 

Положении о качестве услуг по передаче и распределению природного газа; 

6.9 разрешать Поставщику доступ к измерительному оборудованию, используемому для 

расчетов, для снятия его показаний, в соответствии с действующими правилами; 

6.10 отвечать на/рассматривать жалобы Поставщику сроки, предусмотренные действующим 

законодательством; 

6.11 обеспечить периодическую метрологическую поверку измерительного оборудования 

природного газа, в сроки, указанные в официальном списке средств измерений, подлежащих 

государственному метрологическому контролю; 



6.12 другие обязательства в соответствии с Положением о подключении к сетям природного газа 

и предоставлении услуг по передаче и распределению природного газа. 

Права и обязанности Поставщика: 

7. Поставщик имеет следующие права: 

7.1 получать доступ, согласно условиям закона, к измерительным устройствам, установленным 

на собственной территории OSD, в присутствии его уполномоченного персонала; 

7.2 обоснованно возражать на данные об распределяемых распределителем объемах природного 

газа, выражаемых в единицах энергии и измеряемых в месте потребления, установленном 

настоящим договором; 

7.3 требовать от OSD прерывания распределения природного газа, путем направления ему 

письменного уведомления не менее чем за пять календарных дней до даты прерывания, уточняя 

при этом и дату возобновления услуги по распределению; 

8. Поставщик выполняет следующие обязанности: 

8.1 оплачивать, в полном объеме и в срок, стоимость предоставленных услуг по распределению; 

8.2 обеспечить распределение количества природного газа (выраженного в единицах энергии) в 

точках входа в систему распределения в соответствии с положениями о качестве 

распределенного качества природного газа, изложенными в стандартах качества, утвержденных 

национальный орган по стандартизации; 

8.3 информировать OSD, в течении 15 календарных дней до начала месяца поставки, об объемах 

природного газа, в единицах энергии, которые он должен распределять, в пределах договорной 

мощности, согласно графику распределения; 

8.4 требовать от OSD прерывания распределения природного газа, если прерывание связано с 

безопасной работой установок; 

9. Срок действия договора. 

9.1 Настоящий договор заключается на срок до ___________________. 

Прекращение договора: 

10. Настоящий договор прекращает действовать в следующих случаях: 

10.1 по истечении срока действия договора; 

10.2 по соглашению сторон; 

10.3 в случае невыполнения одного из требований о доступе к услугам по распределению в 

системе OSD, предусмотренных Положением о подключении к сетям природного газа и 

предоставлении услуг по передаче и распределению природного газа; 

10.4 путем расторжения в одностороннем порядке, в случае невыполнения договорных 

обязательств, с уведомлением другой стороны за тридцать календарных дней до даты 

расторжения; 

10.5 в результате OSD форс-мажорного случая, согласно договору. 


