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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В ПОСЛЕДНИЕ МАЙСКИЕ ДНИ В «ЭНЕР-
ГОСБЫТОВОЙ КОМПАНИИ КУЗБАС-
СА» ЗАВЕРШИЛАСЬ АКЦИЯ «ЭНЕРГИЯ 
ВЕСНЫ». Розыгрыш призов прошёл 
на глазах у посетителей абонент-
ского зала, а счастливых обладате-
лей подарков определяли лучшие 
плательщики.

Поощрить своих клиентов за авансо-
вую оплату в ЭСКК решили впервые. Но и 
до этого специалисты компании 6 лет под-
ряд, по два раза в год, благодарили добро-
совестных плательщиков акцией «В лучшем 
свете!». Развитие культуры платежа при-
носит результаты: потребителей, которые 
платят в срок, с каждым годом становится 
больше.

Фортуна для 
предусмотрительных
«ЭСКК» является крупным постав-

щиком электрической энергии в городах 
Кемерово и Берёзовский. К клиентам 
здесь применяют современные подходы, 
внедряя новые стандарты обслуживания, 
автоматизируя  процессы оплаты и мно-
гое другое. Как говорят сами специали-
сты, они открыты каждому клиенту. Вот и 
розыгрыш призов по завершению акции 
«Энергия весны» проводился не за закры-
тыми дверями, а прямо в абонентском зале 
при клиентах компании. Любой плательщик 
мог прийти и убедиться, что всё проходит 
честно.

«В апреле и мае все абоненты, опла-
тившие  аванс свыше тысячи рублей, полу-

ПЛАТЁЖ  АВАНСОМ КРАСЕН
ЭСКК поощрила подарками предусмотрительных плательщиков

чали в подарок энергосберегающие лам-
почки,  а также автоматически становились 
участниками розыгрыша призов. В итого-
вом розыгрыше призов участвуют все, кто 
сделал авансовый платёж в любой из этих 
месяцев или в оба. На день завершения ак-
ции «Энергия весны» такой способ оплаты 
выбрали 462 человека», - поясняет заме-
ститель генерального директора по сбыту 
электроэнергии «ЭСКК» Анастасия Сулей-
манова. 

Для определения победителей была 
создана специальная комиссия, в состав 
которой вошли  не только специалисты 
компании, но и представители частного 
сектора, обладатели звания «Лучший пла-
тельщик» по итогам акции «В лучшем све-
те!» в 2013 году Владимир Новиков и Тать-
яна Михайлова. 

Каждому участнику акции был присво-
ен порядковый номер, который путём слу-
чайного выбора определяла специальная 

программа. Со скоростью 100 номеров 
в секунду цифры мелькали на большом 
экране. Перебор номеров  останавливался, 
только когда один из лучших плательщиков 
нажимал на красную кнопку.

Пять счастливчиков
С лёгкой руки Владимира Новикова 

микроволновую печь выиграл Александр 
Мальцев,  а мультиварка досталась Ва-
лентине Шлейхер. При участии Татьяны 
Михайловой удача улыбнулась Егору Ма-
карову, который выиграл электрический 
чайник, Сергей Макеев стал счастливым 
обладателем утюга, а Владимир Беляев –  
хлебопечки.

На следующий день в торжественной 
обстановке призы вручили всем победи-
телям акции «Энергия весны». Пришли по-
радоваться за счастливчиков и их родные. 
Например, Валентина Шлейхер на награ-
ждении присутствовала с супругом.

«Заранее платежи мы вносили всегда, 
а не только когда узнали об акции, - рас-
сказывает Валентина Григорьевна. – Это 
для нас как само собой разумеющееся – 
сначала покупка, а потом использование. 
Сегодняшнее награждение стало приятной 
неожиданностью. Спасибо ЭСКК!»

Мультиварка семье Шлейхер пришлась 
кстати – недавно обсуждали приобрете-
ние этого завоёвывающего популярность 
предмета бытовой техники. Были довольны 
призами и другие участники акции.

«По закону потребитель должен опла-
чивать электроэнергию до 10 числа меся-
ца следующего за расчётным, но многие 
в силу занятости забывают об этой обя-
занности. Внося аванс, клиент не подвер-
гает себя извещению о задолженности, 
начислению пени и ограничению подачи 
электроэнергии. А в нашей компании, де-
монстрируя правильное потребительское 
поведение, можно ещё и приз получить. 
Будем и в дальнейшем развивать культу-
ру своевременных платежей среди наших 
клиентов»,  – подытожила Анастасия Су-
лейманова. 

Наталья ЧЕРКАСОВА.
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