Фиксированная цена

на каждый месяц до конца года

Заключение

Упрощенная процедура
заключения договора
5 ДНЕЙ
Фиксированные цены
по субъектам РФ
 Алтайский край
 Республика Алтай
 г. Москва
 Московская область
 г. Санкт-Петербург
 Ленинградская область
 Омская область
 Орловская область
 Томская область
 Республика Башкортостан
 Саратовская область
 Тамбовская область

возможность прогнозирования затрат
планирование бюджета на перспективу
точный учет себестоимости
производимых товаров и услуг

Потребление
Оплата
Оплата один раз в
месяц БЕЗ АВАНСОВ
Первичные документы 5 числа ежемесячно
по электронной почте

Обслуживание по Договору не выходя из дома
 Направление скан-копии заявления на электронный ящик проекта
 Передача показаний через Личный кабинет Клиента
 Использование электронного документооборота
 Оплата без комиссий в Личном кабинете Клиента

Заключение
(в срок до 5дней)

Потребление

Отчет

(передача показаний
до 1го числа)

Расчет

(первичные документы
до 5го числа)

Оплата

(до 18го числа, по факту)

Электроэнергия по фиксированной цене – просто и доступно!

Контакты представителей в субъектах РФ

г. Москва

Кухаркова Наталия Владимировна

Тел.: +7 (499) 550-03-33, доб. 3225

Московская Область

Шункова Юлия Борисовна

Тел.: +7 (499) 550-03-33, доб. 3028

г. Санкт-Петербург

Иванова Вера Алексеевна
Кожедуб Наталья Сергеевна

Тел.: +7 (921) 315-19-39
Тел.: +7 (966) 752-98-75

Ленинградская область

Позняк Алла Евгеньевна

Тел.: +7 (812) 611-19-05, доб. 57363

Алтайский край и
Республика Алтай

Петякшева Маргарита Григорьевна

Тел.: +7 (3852) 22-39-16, доб. 80217

Томская область

Батаршинова Екатерина Сергеевна

Тел.: +7 (3822) 48-47-13

Омская область

Румянцева Ольга Валериевна

Тел.: +7 (3812) 29-32-86

Республика Башкортостан

Старцева Вероника Римовна

Тел.: +7 (347) 295-38-38, доб. 2371

Орловская область

Хохлов Дмитрий Геннадьевич
Сапронова Ольга Леонидовна

Тел.: +7 (4862) 54-59-11
Тел.: +7 (4862) 54-29-37

Саратовская область

Анциферова Наталия Андреевна

Тел.: +7 (8452) 57-35-98, доб. 4089

Тамбовская область

Ракитин Алексей Сергеевич
Максимова Кристина Васильевна

Тел.: +7 (4752) 71-34-30, доб. 633
Тел.: +7 (4752) 71-34-30, доб. 641

Реализация электроэнергии клиентам по
фиксированным ценам
Преимущества заключения договора энергоснабжения с
ООО «РН-Энерго» по фиксированным ценам:


Быстрое заключение договора по заявлению (в срок до 5 дней)
(Заключение договора по одному документу, достаточно направить скан-копию заявления по
электронной почте с условием наличия действующего договора энергоснабжения с
Гарантирующим поставщиком)



Стабильные цены на электроэнергию



Отсутствие предоплаты
(оплата до 18 числа месяца, следующего за расчетным месяцем, исключает необходимость
отвлечения денежных средств на авансирование)



Оплата без комиссий
(через сайт Личного Кабинета Клиента РН-Энерго: https://lkk.rn-energo.ru )



Раннее предоставление первичных бухгалтерских документов
(не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем, а так же возможность
получения копий первичных бухгалтерских документов по электронной почте)



Возможность перехода на электронный документооборот



Удобное расположение клиентских офисов
(взаимодействие по договорам осуществляется в клиентских офисах агента поставщика)



Возможность вернуться на обслуживание к Гарантирующему поставщику
(при условии соблюдения срока уведомления о расторжении договора – за 20 рабочих дней)

ООО «РН-Энерго»

крупнейшая независимая энергосбытовая компания



Работает в 60 субъектах Российской Федерации
Годовой объем реализации электрической энергии
более 25 млрд. кВт*ч
Входит в энергетический холдинг «Интер РАО»



Предлагает особые условия обслуживания




