СОГЛАШЕНИЕ
о порядке погашения задолженности
(лицевой счет №	)
г. Майкоп                                                         «        »	20   г.
ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________________________________________________________, ___________________________действующего на основании доверенности с одной стороны, и
	, паспорт серии
	№	, выдан	
	г., дата рождения _______________, место рождения ________________ _________________________________________________, проживающий(ая) по адресу: ______ _________________________________________________________________________________
именуемый(ая) в дальнейшем «Абонент», с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1.	Стороны   констатируют,   что   задолженность   Абонента  перед  Поставщиком   за поставленный для бытовых нужд газ составляет на	20  _г. ________________	рублей
(далее Задолженность).
2.	Для погашения Задолженности стороны устанавливают следующий порядок платежей Абонента:
•	В момент подписания настоящего соглашения Абонент оплачивает 	 % от
размера Задолженности в размере _______________;
•	Оставшаяся Задолженность оплачивается Абонентом равными суммами ежемесячно
к 10-му числу каждого текущего месяца до	.
3.	Абонент обязуется своевременно оплачивать 100 % стоимости газа, потребленного с момента подписания настоящего соглашения (текущее потребление).
4.	В случае нарушения Абонентом п. 2, 3 настоящего соглашения Поставщик вправе  приостановить поставку газа и взыскать задолженность в полном размере в судебном порядке путем обращения в суд по месту нахождения Поставщика.
5.	Абонент признает, что настоящее соглашение является предупреждением (уведомлением) о предстоящем приостановлении газоснабжения в случае неоплаты, либо неполной оплаты Абонентом рассроченной задолженности в соответствии с условиями, изложенными в п. 2, 3, полученным Абонентом согласно п. 46 Правил поставки газа № 549 от 21.07.2008г. 
6.	В случае направления (до подписания настоящего соглашения) в мировой суд искового заявления (судебного приказа) о взыскании с Абонента Задолженности, стороны подписывают Мировое соглашение на вышеуказанных условиях, с отнесением на Абонента расходов по уплате госпошлины.
7.	Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания.
8.	Настоящее соглашение составлено в двух идентичных экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, - по одному для каждой из сторон.
«Поставщик»: ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионерская, 276
ИНН 0105030468, р/с 40702810301000100340 в Адыгейском ОСБ 8620 Юго-Западного СБ РФ г. Ростов-на-Дону, БИК 046015602, к/с 30101810600000000602

«Поставщик» 
________________________________________________________________  _________________

«Абонент»:  

____________________________________________________________________  _________________
 

