План «Бюджетный платёж»
Вас бы больше устроило совершать более предсказуемые платежи за энергию?
Наш план «Бюджетный платёж» равномерно распределяет платежи за энергию в
течение года.
- Размер ежемесячных платежей рассчитывается исходя из среднегодового
потребления энергии.
- Суммы ежемесячных платежей не так сильно отличаются друг от друга.
- Избегаются большие суммы счетов за обогрев в зимний период.
- Осуществляется регулярная проверка счета во избежание накопления большой
суммы счета к окончанию цикла плана «Бюджетный платёж» в июне.
Для того, чтобы узнать, можете ли вы на это рассчитывать, зайдите в свой аккаунт
онлайн
ВОЙТИ В АККАУНТ

Оплата по текущему, уже полученному вами, счету должна быть произведена в срок,
указанный в счете. Клиенты, получающие счета один раз в два месяца, будут продолжать
получать счета по тому же графику. Ваша оплата должна быть получена не позднее 17:00
Тихоокеанского поясного времени (Pacific Standard Time) дня наступления срока платежа.
Для прекращения участия в плане «Бюджетный платёж», нажмите кнопку "Remove from
Plan" («Прекратить участие в плане»), помещенную выше. При выходе из плана
наступившие изменения будут учтены только в последующих счетах.
Клиенты – участники плана «Бюджетный платёж» не получают уведомлений по счёту (Bill
Notifications). Если в ваших настройках указано получение уведомлений по счёту, оно
будет автоматически отключено после вступления в силу плана «Бюджетный платёж».

ПЛАН «БЮДЖЕТНЫЙ ПЛАТЁЖ»
Что происходит в рамках плана?
Для начала, мы определяем ежегодный размер стоимости потребления энергии
по вашему адресу, затем делим полученную сумму на 12 частей и выставляем
вам ежемесячный счет за среднемесячное потребление. Если вы проживаете по
данному адресу меньше года, то расчетная сумма ежемесячных платежей будет
отражать потребление энергии предыдущих жильцов. В случае, если вы заехали в
только что построенное жилье, то среднемесячная сумма будет рассчитываться
на основании уровня потребления в аналогичных районах.
По прошествии времени, мы пересматриваем уровень потребления энергии по
вашему адресу и ежемесячные платежи за май, июнь и ноябрь. В случае, если
реальное потребление энергии отличается от расчетного, может измениться и
платеж по плану.
В июне мы совершим окончательный перерасчет и увидим результаты по
переплате или недоплате (за период с июня по июнь). В случае переплаты вы
получите деньги обратно, либо эта сумма будет зачтена в счет следующих
платежей. В случае недоплаты с вашей стороны, вам будет выставлен счет на
недостающую сумму.

Кто имеет право пользоваться планом «Бюджетный платёж»?
Мы рекомендуем зачисление в план «Бюджетный платёж» после одного года
проживания по адресу. Таким образом, расчёт будет производиться на основании
уровня вашего потребления. Однако, это не обязательно. Если вы проживаете
менее одного года по данному адресу и захотите пользоваться этим планом,
расчёт будет осуществлен на основании размера потребления энергии за
последние 12 месяцев по данному адресу.
Если вы стали участником плана «Бюджетный платёж» и пользуетесь как газом,
так и электричеством, то платежи по плану будут включать в себя платежи и за то,
и за другое. Не допускается включение в план лишь одной составляющей (газ или
электричество).
В случае, если вы получаете счета каждые два месяца, срок оплаты по счетам
«Бюджетный платёж» будет также наступать один раз в два месяца.
Ваше участие в плане «Бюджетный платёж» будет аннулировано в случае, если
не будет получена оплата по счетам за два следующих друг за другом цикла.

Когда можно подать заявление на участие в плане «Бюджетный платёж»?
В любое время. Если вы проживаете по данному адресу меньше одного года,
ежемесячный платеж будет рассчитан на основании показателей потребления
прошлых жильцов. В случае, если вы заехали в только что построенное жилье, то
среднемесячная сумма будет рассчитываться на основании уровня потребления в
аналогичных районах.

Что, если я захочу выйти из плана?
Выйти из плана «Бюджетный платёж» можно в любое время. Задолженность по
платежам должна быть погашена на момент выхода из плана. Не разрешается
возобновление участия в плане ранее, чем через 6 месяцев после выхода из него.

Разрешаются ли просрочки платежа?
Для продолжения участия в плане «Бюджетный платёж» оплата счетов должна
совершаться своевременно. В случае прекращения участия в плане по причине

несвоевременной оплаты счетов, задолженность должна быть погашена в полном
объёме на момент выхода из плана.

Означает ли участие в плане «Бюджетный платёж» то, что я буду меньше
платить?
Нет, план «Бюджетный платёж» не снижает стоимость энергии. Платежи в рамках
плана «Бюджетный платёж» основываются на среднемесячном потреблении
энергии на протяжении одного года, и он выравнивает ваши платежи,
предотвращая неожиданные скачки в счетах, вызванные холодной погодой или
жарой.

ИЗБРАННЫЕ ССЫЛКИ
Возможно, вы имеете права на участие в программе, которая поможет с оплатой
счетов за энергию.
ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ
Иногда удобнее оплачивать счета по частям
ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ
Советы и подсказки о том, как сэкономить энергию бесплатно или потратив
минимальное количество денег.
ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

