Nyilatkozat
villamos energia vásárlási szerződéshez
nem lakossági felhasználó esetén

Új (átvevő) felhasználó adatai
Felhasználó neve: ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Felhasználó adószáma: ������������������������������������������������������������������

Cégjegyzékszám: ����������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Felhasználó címe:

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Postázási cím:

Telefonszám: ���������������������������������������������������������������������������������������

E-mail cím: ��������������������������������������������������������������������������������� ��

Vevő (Fizető) neve: ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Vevő (Fizető) címe:

Vevő (Fizető) adószáma: ����������������������������������������������������������������
Számlázási mód:

havi diktálás alapján

havi részszámlával

papír alapú számla

Számla kiállításának módja:

Cégjegyzékszám: ����������������������������������������������������������������������

elektronikus számla

Tegye még gördülékenyebbé és hatékonyabbá a számlákkal kapcsolatos ügyintézést! Igényelje elektronikus
e-mail címen!e-mail címen!
számla szolgáltatásunkat azversenypiac@eon.hu
energiaprofil@elmu-emasz.hu
Amennyiben még nem rendelkezik regisztrációval Online ügyfélszolgálatunkhoz,
regisztrálhat a www.elmuemasz.hu honlapunkon, vagy jelezheti igényét Társaságunk felé.
A havi részfogyasztás mennyisége, amely havonta a részszámlában kiszámlázásra kerül:
• Általános (nappali): ����������������������������������������������������
• Vezérelt (éjszakai): �����������������������������������������������������
Hozzájárulok, hogy a szerződéseket e-mail-ben küldjék meg részemre, melyekből egy példányt nyomtatást
és aláírást követően postázok Önöknek�
Előző (átadó) felhasználó adatai
Vevő (Fizető) azonosító:
Felhasználó neve: ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Jelenlegi címe:

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Jelenlegi telefonszáma: +
Adószám: �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Cégjegyzékszám vagy vállalkozói igazolvány száma: �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Felhasználási hely adatai
Felhasználási hely címe:

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Felhasználó azonosító száma:
Fogyasztásmérő azonosító:

Mérőállás:

kWh

Fogyasztásmérő azonosító:

Mérőállás:

kWh

Fogyasztásmérő azonosító:

Mérőállás:

kWh
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Nyilatkozat
villamos energia vásárlási szerződéshez
nem lakossági felhasználó esetén

Alulírott kijelentem, hogy a fenti ingatlannak
tulajdonosa
bérlője
haszonélvezője
a haszonélvező hozzájárulásával használója
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� jogcímen használója
vagyok�

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti felhasználási helyre vonatkozóan a Szolgáltatóval általam
kötendő villamos energia vásárlási szerződés harmadik személy jogos érdekeit nem sérti.
Tudomásul veszem, hogy e nyilatkozat - az abban foglaltak szolgáltató által történő elfogadásával - a Villamos
energia vásárlási szerződés részét képezi.

Nyilatkozattétel dátuma: �����������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������
Új felhasználó aláírása

���������������������������������������������������������������������������
Szolgáltató aláírása

A személyes adatok kezeléséről szóló tájékoztatónk az alábbi linken található:
https://elmuemasz�hu/versenypiaci-szolgaltatas/tudnivalok/szabalyzatok/adatvedelmi-tajekoztato
Jelen nyomtatvány aláírásával kijelentem, hogy az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismertem és megértettem, valamint hozzájárulok ahhoz, hogy Adatkezelő a nyomtatványon feltüntetett személyes adataimat a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos további ügyintézés céljából továbbítsa az illetékes Elosztói Engedélyesnek�
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