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    Proposta di Contratto per Clienti Domestici 
 

         SOMMINISTRAZIONE DI GAS NATURALE E ENERGIA ELETTRICA                       AGENTE  
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DATI DEL CLIENTE (COMPILARE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO) 
 

COGNOME  
     SESSO M F 

E NOME   

CODICE                 DOCUMENTO 
D'IDENTITA'     � Carta di identità �  Patente  �  Altro: _______________ 

FISCALE  

 
NATO A  

             
           IL   /   /     

 
RESIDENTE A  

 
NUMERO 

DOCUMENTO 

 
RILASCIATO 
DA (ENTE) 

 
    DATA DI 

RILASCIO   /   /     
  

 
TELEFONO 

 
CELLULARE 

     
E-MAIL 

 

 

 
 

INDIRIZZO 
FORNITURA 

VIA 
 

NUMERO 
 ABITAZIONE DI 

   RESIDENZA SI NO 

CAP 
        

COMUNE 

 

       PROVINCIA 
  

 

 
INDIRIZZO INVIO 

FATTURE E 

COMUNICAZIONI 

 VIA 
       

NUMERO  

 
CAP 

     

  
COMUNE 

 

 
       PROVINCIA 

  

RECAPITO FATTURE TRAMITE E-MAIL       � SI      � NO            

     �  CHIEDE LA SOMMINISTRAZIONE DI GAS NATURALE 

          

                           INDICARE LA PROMOZIONE    

CODICE 
PDR  

                      MATRICOLA 
        CONTATORE 

 

 

 
 

 

CAT. 
USO 

� C1 Riscaldamento �  C2 Cottura cibi e/0 prod. Acqua calda � C3 Risc.+cottura 

cibi 
e/o prod. Acqua calda 

     
       CICONSUMO 

ANNUO (Smc) 

  
  TIPO 

ABITAZIONE 

      � IN CONDOMINIO (Più di 6 unità abitative) 

   � C4 Condizionamento    � C5 Condizionamento+Riscaldamento 
   

  � IN STABILE UNI-PLURIFAMILIARE (Massimo 6 unità abitative) 
 

 

                             SOLO IN CASO DI PASSAGGIO DA ALTRO FORNITORE GAS USCENTE:  

     �  CHIEDE L'ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO: il Cliente, consapevole degli effetti sulla fornitura dell’eventuale esercizio del diritto di ripensamento, indicati in dettaglio all’Art. 3 delle CGC, chiede a Energy Progress di 

avviare le attività necessarie per l’esecuzione del Contratto prima della scadenza del termine di ripensamento 

    �  CHIEDE LA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA 

         

 

INDICARE LA PROMOZIONE  

CODICE 
POD  

              
 
 

POTENZA (kW) 
IMPEGNATA 

   
   
 

           CONSMO 
     ANNUO(kWh) 

  
�  CHIEDE L’OPZIONE BIORARIA IN 
BASE A “CONDIZIONI ECONOMICHE” 

  

  

 
 

SOLO IN CASO DI PASSAGGIO DA ALTRO FORNITORE ENERGIA ELETTRICA USCENTE:  

 
 

DATI CATASTALI IMMOBILE FORNITURA :  Periodicità di fatturazione:    

              � BIMESTRALE;   � MENSILE;   � BIMESTRALE CONSUMI COSTANTI; � MENSILE CONSUMI COSTANTI. FOGLIO 

 

PARTICELLA 
SUB  

   

  � MANDATO PER L’AUTORIZZAZIONE DI ADDEBITO IN CONTO DELLE DISPOSIZIONI SEPA CORE DIRECT DIRECT DEBIT 

TITOLARE DEL CONTO 
CORRENTE 

                 

COGNOME E NOME CODICE FISCALE 

COORDINATE BANCARIE 
O POSTALI 

I T                           

COD. PAESE CIN INT. CIN ABI CAB NUMERO CONTO CORRENTE 
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  PER INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI SUL CONTRATTO 
 

servizio clienti: 800.261.850 - fax 0981.28458 
web: energyprogress.it – info@energyprogress.it 
Energy Progress Spa Corso Garibaldi, 271 

 87012  Castrovillari (CS) 
P.Iva 02930720780 –  REA 199425 
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