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Installation 

Location 

Contrôle 

Vérifications et 
réparations 

Erreurs et 
contestations 
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Tolérance 

Consommation, 
relevés, 
accès 

Irrégularités de 
fonctionnement et 

erreurs 

Demande de 
raccordement et 

d'installation 

Abonnements 
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Changement de 
propriétaire 

Responsabilité 

Garantie 
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Paiement 

Réclamations 
Contestations 

Suppression 

Refus d'indemnité 
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