Приложение № 1
к приказу от 18.04.2019 г. № 100
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении акции «Сэкономь на оплате пени»
1.Общие положения
1.1. Цель акции: С целью снижения просроченной дебиторской
задолженности населения за электроэнергию и в рамках проведения
месячника по сбору дебиторской задолженности, а также
формирование
положительного
имиджа
компании
АО
«Тываэнергосбыт»
1.2. Сроки проведения акции: 22.04.2019 по 31.05.2019.
1.3. Участниками акции являются потребители АО «Тываэнергосбыт» –
физические лица.
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2. Условия акции:
Предоставление текущих показаний приборов учета.
100% оплата имеющейся задолженности в период проводимой акции
(за потребленную электроэнергию, госпошлину, отключениеподключение электроэнергии, акт безучетного потребления, прочее.)
Не подлежит списанию пени, начисленные по решениям суда,
судебным приказам.
АО «Тываэнергосбыт» предоставляет возможность потребителям
расплатиться с долгами за электрическую энергию без учета штрафных
санкций в виде начисленной пени (за исключением пени, начисленной
по решению суда). Действие акции не распространяется на пени,
которые подтверждены судом и взыскиваются в порядке
исполнительного производства.
При полном погашении задолженности (за потребленную
электроэнергию,
госпошлину,
отключение-подключение
электроэнергии, акт безучетного потребления, прочее) на дату платежа
сумма начисленной пени аннулируется на основании заявления
потребителя по утвержденной форме.

Списание пени будет отражено в квитанции, которую абонент получит в
июле 2019 года.
6.
Объявление о начале акции публикуется в СМИ и на официальном
сайте АО «Тываэнергосбыт» - tuvaensb.ru.
5.

Генеральный директор

В.Т. Ховалыг

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
Генеральному директору
АО «Тываэнергосбыт»
В.Т. Ховалыгу
от_____________________________
________________________________
Проживающий по адресу:
_________________________________
_______________________________
Место работы:___________________
Эл. почта:_______________________
Лицевой счет: ___________________
Заявление
Прошу списать пени, начисленные за несвоевременную оплату
электроэнергии, согласно условиям проводимой акции.
Задолженность оплатил(а) в полном объеме. С условиями акции
ознакомлен(а) и согласен(а).
_________
Дата

__________________________/________________/
ФИО

подпись

Условия проводимой акции:
1. Предоставление текущих показаний приборов учета.
2. 100% оплата имеющейся задолженности в период проводимой акции
(за потребленную электроэнергию, госпошлину, отключениеподключение электроэнергии, акт безучетного потребления, прочее.)
3. Не подлежит списанию пени, начисленные по решениям суда,
судебным приказам.
4. Срок проведения акции с 22.04.2019 г. по 31.05.2019 (включительно)
5. Списание производится только на основании заявления потребителя и
подлежит рассмотрению в течение месяца.
Даю согласие на использование сотового телефона по договору энергоснабжения, в
том числе для получения извещений о проводимых акциях, смс уведомлений по
договору и т.д. по номеру тел.: _____________________.

___________________ /________________/
ФИО

подпись

