Соглашение № ________
о рассрочке платежа за тепловую энергию
«___»__________ 20____ г.

г. Усть-Каменогорск

АО "Усть-Каменогорские Тепловые сети" в лице _________________, действующей
на основании доверенности № _____ от _________, далее именуемое Кредитор, и
ФИО_____________________________, владелец квартиры № _____, по улице
________________, дом № ______ лицевой счет № ___________, действующий от своего
имени, далее именуемый Потребитель-должник, в целях досудебного урегулирования
спора, договорились о нижеследующем:
1. Потребитель-должник, имея на первое число _________ 20___ г. задолженность перед
Кредитором с учетом пени, начисленной в порядке п.5.2. индивидуального договора от «___»
_______ 20__ года (0.3 % за каждый день просрочки), в размере ________ тенге и, не имея
возможности единовременно погасить указанную сумму, обязуется производить погашение в
следующем порядке:
- в период срока действия настоящего Соглашения, вносить на лицевой счет
№________, сумму равную текущему начислению, плюс __________ тенге в счет погашения
ранее образовавшегося долга, согласно графику:
_________ тенге + текущее начисление, до «____» __________20__ года
_________ тенге + текущее начисление, до «____» __________20__ года
Кредитор обязуется с момента подписания настоящего Соглашения:
2.1. приостановить начисление пени на срок действия настоящего Соглашения
2.2. не производить отключение горячего водоснабжения
2.3. не производить взыскание задолженности в судебном порядке
3. Срок действия настоящего Соглашения определяется с момента его подписания
обеими сторонами до «____»_________20___года, однако если в период действия
настоящего соглашения Потребитель-должник нарушает срок оплаты, предусмотренный п.1,
соглашение считается прекратившим свое действие, вследствие чего Кредитор:
3.1. восстанавливает начисление пени с даты подписания настоящего Соглашения;
3.2. без предварительного уведомления Потребителя-должника обращается в суд с
иском о взыскании долга в судебном порядке
4. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения является акт сверки, подписанный
обеими сторонами.
5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из
сторон.
2.

Кредитор:
АО «Усть-Каменогорские Тепловые сети»,
070004, Адрес: г.Усть-Каменогорск,
ул. _____________________________
БИН _ ______________________
ИИК ____________________________
в ______________________________
БИК __________
КОД
_________________________________

Потребитель-должник:
__________________________________
Адрес фактического проживания: г.УстьКаменогорск,
ул. ____________________________________
дом_______кв.______
ИИН___________________________________
Паспорт (удостоверение) № ______________
выдан ____________________ от __________
конт. тел.: ______________________________
С условиями Соглашения ознакомлен (а)
и согласен (на) _________________________

