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Elle peut être souscrite pour tous les compteurs, quelle que soit la puissance souscrite. Le 
terme électricité « verte » désigne l’électricité produite uniquement à partir de sources 
d’énergie renouvelable (énergie hydraulique, éolienne, solaire…). Le fournisseur prouve 
l’origine renouvelable de son électricité en fournissant au client des certi�cats appelés 
Garanties d’Origines.
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