Порядок внесения взносов за потребленную электроэнергию в ООО "ДЭК"
Сумма оплаты расчитывается пайщиком самостоятельно, аналогично расчету в квитанции ООО "ДЭК". Расчет производится по действующим на момент
оплаты тарифам и размеру компенсационного взноса, установленного в кооперативе/товариществе плательщика. В случае, если самостоятельный расчет вызывает
затруднения допускается внесение произвольной суммы, расчёт оплаченных кВт*ч будет произведен в ООО "ДЭК" после поступлении платежа на расчетный счет.
Расчёт при внесении произвольной суммы может предполагать появление неучтенного остатка от оплаченной суммы в размере менее стоимости 1 кВт*ч.
Способ оплаты. Сбербанк. Оплата осуществляется переводом денежных средств на расчетный счет ООО "ДЭК" (Перевод организации). Произвести оплату
можно в банкомате Сбербанка, интеренет-сервисе (мобильном приложении) Сбербанк-Онлайн или через операциониста отделения Сбербанка. При
самостоятельной оплате поиск организации возможен по названию "ООО "ДЭК" или по ИНН. Проверяйте правильность заполнения реквизитов!
Реквизиты получателя
4049489696
Код услуги Сбербанка
Получатель
ООО "ДЭК"
ИНН
7810739258
Расчетный счет
40702810655000034041
Наименование банка
Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург
БИК
044030653
Корр. счет
30101810500000000653
Комиссия при оплате:
нал./безнал. расчет
Операционист отделения Сбербанка
3%
Банкомат Сбербанка
наличные
2%
Банкомат Сбербанка / сервис (приложение) Сбербанк-Онлайн
безналичный расчет
1%
Способ оплаты. Другие банки. Оплата осуществляется переводом денежных средств на расчетный счет ООО "ДЭК" по указанным реквизитам согласно
правилам, установленным в конкретном банке.
Дополнительные сведения. Для идентификации плательщика при осуществлении платежа требуется внесение следующих дополнительных сведений: учетный
номер в базе данных ООО "ДЭК", Ф.И.О., улица, дом в кооперативе (товариществе), наименование кооператива (товарищества). При оплате самостоятельно
расчитанной суммы по двум тарифам следует указать, как именно распределить оплаченное потребление по типу времени День/Ночь (с учетом компенсации
потерь за каждый кВт*ч.) в киловатт-часах, например: “Д200/Н100” или “200/100”.
Внимание!
1. При отсутствии дополнительных сведений или внесении недостоверных данных о плательщике платеж остается неопознанным и не будет учтён до
предъявления подтверждающих платеж документов лично абонентом!
2. Если правила учета в кооперативе (товариществе) предполагают возможность оплаты по двум тарифам и все условия для оплаты по двум тарифам
плательщиком соблюдены, а в дополнительных сведениях разделение суммы платежа на День/Ночь не указано явно или указано некорректно,
разделение производится в соотношении ~ 2/1 (в кВт*ч) соответственно или с изменением пропорции с целью минимизации остатка.
3. Если сумма в рублях (разделение суммы на День/Ночь) не делится нацело на (действующий тариф + компенсация потерь), остаток от деления учтен
в кВт*ч не будет!
Тарифы
Одноставочный тариф:
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

с 01.01.2019г. по 30.06.2019г. (руб./кВт*ч)
с 01.07.2019г. по 31.12.2019г. (руб./кВт*ч)
4.14
4.27
Дневная зона:
4.35
4.49
Ночная зона:
2.27
2.43
*Указаны тарифы по состоянию на 15.01.2018г. в соответствии с приказом № 533-п от 20 декабря 2018г. Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области,
актуальная информация по тарифам на официальном сайте АО “ПСК” (http://www.pesc.ru). Действие нового тарифа начинается точно в соответствии с датой, указанной в приказе.
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Пример 1
Один тариф, компенсация 0,40 руб./кВт*ч
Оплатить 100 кВт*ч по одному тарифу, точной суммой, без остатка.
Тариф одноставочный на 15.01.2019г. 4,14 руб./кВт*ч.
Компенсация потерь ДПК “Моряк” 0,40 руб./кВт*ч.
Сумма к оплате = 100 * (4,14 + 0,40) = 454руб.
Дата: 15.01.2019г.
Сумма 454,00 руб.
Дополнительные сведения: "Оплата электроэнергии, 555333, Иванов И.И., ул. Южная, д.222 , ДПК "Моряк".
Оплачено: 100 кВт*ч на сумму 454 руб. (454 / (4,14 + 0,40) = 100).
Остаток: деление нацело, остаток отсутствует.
Пример 2
Два тарифа, компенсация 0,40 руб./кВт*ч
Оплатить День 200 кВт*ч, Ночь 100 кВт*ч, точной суммой, без остатка.
Тарифы на 15.01.2019г.: День 4,35 руб./кВт*ч., Ночь 2,27 руб./кВт*ч., компенсация потерь ДПК “Моряк ” 0,40 руб./кВт*ч.
(200 * (4,35 + 0,40)) + (100 * (2,27 + 0,40)) = 950 + 267 = 1217 руб.
Дата: 15.01.2019г.
Сумма: 1217,00 руб.
Дополнительные сведения: "Эл. энергия, 555334, Петров П.П., Морская, 111, ДПК “Моряк”, Д 200/ Н100".
1) 1217 - (200* (4,35 + 0,40)) = 267 руб. 2) 267 / (2,27 + 0,40) = 100кВт*ч
Остаток: деление нацело, остаток отсутствует.
Пример 3
Два тарифа, компенсация 0,40 руб./кВт*ч (без расчета плательщика)
Оплатить 1200 руб., считать не хочу остаток не волнует.
Отсутствует
Дата: 15.01.2019г.
Сумма: 1200,00 руб.
Дополнительные сведения: "Эл. энергия, 555334, Петров П.П., Морская, 111, ДПК “Моряк".
Соотношение День/Ночь не указано, производится автоматический расчет в соотношении День/Ночь 2 к 1 соответственно,
с коррекцией пропорции с целью минимизации остатка.
День 198 кВт*ч, Ночь 97 кВт*ч,
День 198 * (4,35 + 0,40) = 940,50 руб., Ночь 97 * (2,27 + 0,40) = 258,99 руб.,
Остаток 1200 - (940,50 + 258,99) = 0,51 руб.
Остаток 0,51 руб. учтен киловатт-часами не будет.
Отдел электроучета ООО “ДЭК”:
Время работы:
Вт, Ср, Чт, Пт, Сб: с 9:00 до 16:00
Вс, Пн выходной
+7-921-883-50-06, electro-dek@mail.ru
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актуальная информация по тарифам на официальном сайте АО “ПСК” (http://www.pesc.ru). Действие нового тарифа начинается точно в соответствии с датой, указанной в приказе.
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Один тариф, компенсация 0,40 руб./кВт*ч
Оплатить 100 кВт*ч по одному тарифу, точной суммой, без остатка.
Тариф одноставочный на 15.01.2019г. 4,14 руб./кВт*ч.
Компенсация потерь ДПК “Моряк” 0,40 руб./кВт*ч.
Сумма к оплате = 100 * (4,14 + 0,40) = 454руб.
Дата: 15.01.2019г.
Сумма 454,00 руб.
Дополнительные сведения: "Оплата электроэнергии, 555333, Иванов И.И., ул. Южная, д.222 , ДПК "Моряк".
Оплачено: 100 кВт*ч на сумму 454 руб. (454 / (4,14 + 0,40) = 100).
Остаток: деление нацело, остаток отсутствует.
Пример 2
Два тарифа, компенсация 0,40 руб./кВт*ч
Оплатить День 200 кВт*ч, Ночь 100 кВт*ч, точной суммой, без остатка.
Тарифы на 15.01.2019г.: День 4,35 руб./кВт*ч., Ночь 2,27 руб./кВт*ч., компенсация потерь ДПК “Моряк ” 0,40 руб./кВт*ч.
(200 * (4,35 + 0,40)) + (100 * (2,27 + 0,40)) = 950 + 267 = 1217 руб.
Дата: 15.01.2019г.
Сумма: 1217,00 руб.
Дополнительные сведения: "Эл. энергия, 555334, Петров П.П., Морская, 111, ДПК “Моряк”, Д 200/ Н100".
1) 1217 - (200* (4,35 + 0,40)) = 267 руб. 2) 267 / (2,27 + 0,40) = 100кВт*ч
Остаток: деление нацело, остаток отсутствует.
Пример 3
Два тарифа, компенсация 0,40 руб./кВт*ч (без расчета плательщика)
Оплатить 1200 руб., считать не хочу остаток не волнует.
Отсутствует
Дата: 15.01.2019г.
Сумма: 1200,00 руб.
Дополнительные сведения: "Эл. энергия, 555334, Петров П.П., Морская, 111, ДПК “Моряк".
Соотношение День/Ночь не указано, производится автоматический расчет в соотношении День/Ночь 2 к 1 соответственно,
с коррекцией пропорции с целью минимизации остатка.
День 198 кВт*ч, Ночь 97 кВт*ч,
День 198 * (4,35 + 0,40) = 940,50 руб., Ночь 97 * (2,27 + 0,40) = 258,99 руб.,
Остаток 1200 - (940,50 + 258,99) = 0,51 руб.
Остаток 0,51 руб. учтен киловатт-часами не будет.
Отдел электроучета ООО “ДЭК”:
Время работы:
Вт, Ср, Чт, Пт, Сб: с 9:00 до 16:00
Вс, Пн выходной
+7-921-883-50-06, electro-dek@mail.ru

