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С  НАМИ  ПРОЩЕ!!! 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ  ПРОЕКТ 

 

“ НА  ЯЗЫКЕ  ПОНЯТНОМ   ДЛЯ   НАС” 

 

Предложение на поставку электроэнергии и природного газа 

 
 

РЕЕСТР 

Фамилия Имя  

Адрес регистрации  

Адрес поставки 

﴾ГАЗ﴿ 
 

 PDR:                                          Серийный номер счетчика учета газа:  

Адрес поставки 
(ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ)         

 

 POD:                                       Потребляемая мощность электроэнергии: 

 Идентификационный 

код ﴾Codice Fiscale﴿ 
 

Контакты   Тел:                                          E-MAIL: 

 

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ 
INDEX CASA 5 

 
 ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ 

  SCONTO CASA 5 

 

Компонент: CMED = СMEM,CVD
1 

 

Элемент Cmem,t ﴾часть цены﴿ относительно затрат 
на приобретения природного газа на оптовых 

рынках, установленный статьей 6 del TIVG 

обновляется ежеквартально по решению 

AEEGSI.Другие расходы ﴾тарифы на газ﴿͎ -
предусмотренные действующими нормативами 

dall
,
Autorita (государственная 

организация,которая устанавливает правила 
рынка газа и электроэнергии) также 
оплачиваются потребителем. 
 
1элемент CVd1 ﴾часть цены﴿ для покрытия дополнительных 

расходов может быть изменена по усмотрению поставщика в 
зависимости от предложений на рынке. Каждое изменение 
будет уведомлено в соответствии с общими условиями 

поставки. 
 

 

Предложение действительно для новых поставок и 

действует до конца 2017 
 

 

 

 

Цена на поставку электроэнергии в рамках 

данного предложения для электроэнергии и газа 
по решению AEEGSI определяется такая же как 

для обслуживания в Maggior Tutela ﴾самые низкие 
цены﴿.Экономические условия поставки 

электроэнергии обновляются ежеквартально по 

решению AEEGSI. 

Libera Energia предлагает скидки на поставку 

электроэнергии с учетом технологических потерь: 

 

Другие расходы, предусмотренные 
действующими нормативами оплачиваются 
потребителем.   

 

 

 

 

 

Предложение действительно для новых поставок и действует 
до конца 2017 

  

СКИДКА НА ГАЗ  - 5% 

 

Скидка на электроэнергию – 5% 
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С  НАМИ  ПРОЩЕ!!! 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ  ПРОЕКТ 

 

“ НА  ЯЗЫКЕ  ПОНЯТНОМ   ДЛЯ   НАС” 

 

БОНУСЫ 

  

- оплата по договору через банк RID  “ автоплатеж” – скидка 5€ (одноразово) 

- оплата счет-фактура по электронной почте – скидка 5 € (одноразово) 
  

РАСЧЕТ  ГАРАНТИЯ 

Расчет будет производится ежемесячно или раз 
в два месяца. Срок оплаты в течение 20 дней с 
даты получения счет-фактура. Потребитель 
обязан оплатить квитанцию по: 

1) почте 
2) оплата через банк или  (автоплатеж) 

3) оплата через банк на счет поставщика 
(Libera Energia)  

IBAN:  IT96Q0326856400052187316780  

 

Для гарантийного выполнения потребителем всех 

обязательств в соответствии с условиями 

контракта на природный газ и электроэнергию 

Libera Energia может запросить залог. 

 

Документы прилагаются 
 

- ксерокопии счет-фактура по оплате газа и электроэнергии от предыдущего поставщика 
- ксерокопия документа DI IDENTITA (с двух сторон)  

- ксерокопия CODICE FISCALE 
 

 

Разное 

Заключить контракт можно отправив ксерокопию заполненного данного контракта на fax или на 
электронную почту на адрес Libera Energia. 
 

через наших консультантов: 
Информация на русском языке с понедельника по пятницу с 16.00 - 18.00     Тел: 335/1353521 

 
 

 

 

При содействии потребителя в заключение контракта с другим лицом ему предоставляется 

бонус 15 € на счет-фактуру 

 

Милан, ___/ ___/ ______                                                      Роспись потребителя для заключения контракта 

 

 

 

1Условия указанные в данном специальном предложении - часть контракта на поставку 


