
 

ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ ЧЛЕНСКАЯ КОРПОРАЦИЯ «СОНИ» 

(SAWNEE ELECTRIC MEMBERSHIP CORPORATION) 

 
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ № 420 

 

ПРЕДМЕТ: ПРЕДОПЛАТНАЯ ПРОГРАММА УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 

I. ЦЕЛИ 

  

A. Настоящий документ предназначен для того, чтобы определить различные параметры, а 

также правила обслуживания и нормативные требования, связанные с Предоплатной 

программой учета электроэнергии Корпорации (далее по тексту «Программа»). 

 

B. Данный документ определяет параметры и требования Программы, а также положения, 

которые применяются в рамках Программы.    

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ 

 

A. Общие положения 

 

1. Указанная в настоящем документе Программа является добровольной, и 

участвующий в ней член («Участник») должен попросить об участии в 

Программе, подписав дополнительное соглашение «Условия предоплатной 

программы учета электроэнергии» (прилагаемое к настоящему документу 

Приложение 1). 

 

2. Корпорация по своему собственному усмотрению может принять решение не 

принимать члена в эту Программу.  

  

3. Корпорация может исключить Участника из Программы за нарушение 

требований, указанных в данном документе, с учетом последних поправок.  

 

4. В рамках данной Программы месячная стоимость некоторых получаемых членом 

услуг может быть преобразована в «суточную стоимость». 

 

B. Требования 

 

1. Участники данной Программы несут ответственность за все аспекты ведения 

собственного счета в рамках Программы.   

 

2. Мы настоятельно рекомендуем Участникам зарегистрироваться на портале 

Корпорации для оплаты счетов онлайн.  

 

3. Программа ограничивается однофазными счетами до 200 Ампер индивидуальных 

потребителей, которые имеют право на получение услуг в соответствии с 

корпоративным Прейскурантом тарифов «Н» для индивидуальных потребителей.  

 

4. Действуют некоторые ограничения и исключения, что отмечается ниже.   
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C. Ограничения и исключения 

 

1. Эта Программа ограничивается:  
 
a. Однофазными индивидуальными потребителями до 200 Ампер согласно 

Прейскуранта тарифов «Н» для индивидуальных потребителей и/или 

потребителями, которые имеют право на такие тарифы и получают услуги 

в соответствии с такими тарифами; и  

 

b. Имеющими право на эту программу кандидатами, которые согласны 

соблюдать правила и требования Программы, действующие в 

соответствующий момент времени и определенные в настоящем 

документе. 

 

2. Члены не имеют права на эту программу, если: 

 

   a. Член или лицо, проживающее по тому же адресу, имеет заболевание, 

которое требует наличия электричества для предотвращения 

возникновения чрезвычайной ситуации медицинского характера. 

 

D. Корпоративные программы, которые не действуют в сочетании с Предоплатной 

программой учета электроэнергии  

 

1. Корпоративная Программа бюджетного биллинга согласно определения в 

Регламентирующем документе 310 «План бюджетного биллинга для 

индивидуальных потребителей» не действует в рамках данной Программы.    

 

2. Программа Фонда «Сони», известная как «Операция Округление» (Operation 

RoundUp) не действует в рамках данной Программы.   

 

3. Члены, участвующие в этой Программе, не имеют возможности договориться о 

схеме погашения долга согласно Регламентирующего документа 403 «Платежи, 

отключение услуг за неуплату и схемы погашения долга».   

 

4. Корпоративная программа электронного перевода платежей не действует в рамках 

данной Программы. 

 

5. Корпоративная программа учета чистой энергии не действует в рамках данной 

Программы.  

 

6. Программы оплаты посредством автоматического перевода средств с банковских 

счетов или кредитных карт не действуют в рамках этой Программы. 

 

7. Следующие сборы, перечисленные в Регламентирующем документе 302 

«Сервисные сборы», не распространяются на Участников данной Программы:  

 

a. Содержание, «II», Тип услуги, «A», Просроченный платеж, «5», 

Индивидуальные потребители, «a»; и  
 

b.         Содержание, «II», Тип услуги, «A», Возобновление обслуживания, «3», 

пункт «a» 
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E. Прейскурант розничных тарифов 

 

1. Корпорация будет выставлять счета Участникам Программы за все расходы и 

потребляемую в рамках Программы электроэнергию в соответствии с 

Прейскурантом розничных тарифов «Н» (Индивидуальные потребители) в его 

текущей версии или с последующими поправками Совета директоров. 

 

2. Стоимость некоторых услуг в рамках данного тарифа может быть переведена в 

«суточные расценки» и будет начисляться ежедневно.  

 

F. Ежедневный учет энергопотребления 

 

1. В Программе будут использоваться, где возможно, фактические и в некоторых 

случаях приблизительные ежедневные показания счетчика, полученные в ватт-

часах на основании данных счетчика Участника, установленного по адресу 

получения услуг Участником, или, если показания приблизительные, на 

основании расчетов персонала «Сони».   

 

2. Пропущенные или недостающие суточные показания потребления электроэнергии 

могут быть «приблизительно подсчитаны», если фактические показания счетчика 

не будут получены своевременно или будут недоступны по другим причинам. 

 

3. Если по какой-либо причине «Сони» не сможет получить ежедневные показания 

счетчика в течение длительного периода времени, она может принять решение о 

снятии фактических показаний счетчика, и как только такие показания будут 

получены, может внести необходимые поправки (дебет или кредит) в 

выставленные Участнику счета, чтобы отразить фактически потребленное в 

рамках Программы количество электроэнергии.   

 

G. Выставление счетов 

 

1. Бумажные бланки счетов и/или бумажные счета в рамках Программы не будут 

рассылаться по почте США или каким-либо другим методом доставки. 

 

2. Информация о платежах, суммах счетов и/или балансе счета будет доступна через 

онлайн-порталы корпорации и/или прочие каналы дистанционного доступа.   

 

H. Платежи 

 

1. Кандидаты на участие в Программе должны внести первоначальный платеж за 

услуги электроснабжения в размере как минимум $40 (сорока долларов США), 

плюс соответствующие сборы, указанные в Регламентирующем документе 302 

«Сервисные сборы», а также прочие необходимые сборы (например, за членство и 

пр.).   

 

2. Этот первоначальный платеж будет зачислен на предоплатный счет Участника в 

момент начала получения услуг в рамках Программы. 
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3. Платежи заносятся на счет Участника в момент получения.   

 
4. Поручительства и/или взносы в рамках программ помощи в оплате за 

электроэнергию будут зачисляться на счет Участника при фактическом получении 

таких платежей корпорацией «Сони».  

 

I. Непогашенные задолженности 

 

1. Участник должен согласиться оплатить все непогашенные счета, выставленные к 

оплате ЭЧК «Сони», до начала участия в Программе. 

 

2. Максимальная сумма, разрешенная к погашению в рамках предоплатной схемы 

погашения задолженности составляет $400.  

 

3. Любые начисления за электроэнергию, на которые не были выставлены счета, 

должны быть оплачены до участия в Программе.  

 

4. Неуплата любых сумм, подлежащих оплате Корпорации в соответствии со схемой 

погашения задолженности, приведет к отключению электроэнергии.   

 

J. Требования в отношении минимального баланса  

 

1. В рамках данной Программы Участник обязан в любой момент поддерживать 

баланс счета на уровне $0 (нуля) или выше.   

 

2. Как только баланс счета Участника Программы опустится ниже $0 (нуля), 

электроснабжение Участника будут подлежать немедленному отключению. 
 

K. Уведомления об отключении электроэнергии 

 

1. Участник не получит печатное / бумажное уведомление о просроченном платеже 

по почте США. 

 

2. Все официальные уведомления в рамках Программы, которые включают 

уведомления об отключении услуг и низком балансе счета, будут предоставляться 

через онлайн-порталы Корпорации. 

 L. Гарантийный взнос 

 

1. Суммы гарантийных взносов согласно Регламентирующего документа 307 

«Гарантийные взносы – Индивидуальные потребители» не распространяются на 

Участников этой Программы. 

 

2. Регламентирующий документ 307 в его текущей версии или с любыми будущими 

поправками действует, если лицо пытается возобновить / подключить услуги 

энергоснабжения в Корпорации, не участвуя в данной Программе.   

 

3. Кредитная история, установленная в Корпорации в период получения услуг по 

Программе, не принимается в расчет при оценке применения критериев, 

определенных в Регламентирующем документе 307.   
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4. Любые и все имеющиеся гарантийные взносы, которые были выплачены 

Участником на соответствующий счет и удержаны Корпорацией, будут зачислены 

на счет Участника в рамках участия в данной Программе. 

 

5. Возвращение любых избыточных сумм гарантийных взносов будет 

рассматриваться Корпорацией в индивидуальном порядке. 

 

M. Отключение услуг и прекращение членства 

 

1. Участник Программы будет отключен от электросети как только баланс счета 

опустится ниже нуля ($0).  

 

2. Если отключение электроснабжения Участника Программы будет отсрочено в 

связи с правилами корпорации в отношении холодной или жаркой погоды, 

Участники будут нести ответственность за погашение накопленного долга, чтобы 

избежать отключения электроэнергии. 

 

3. Отключение электроэнергии может произойти в любой момент (т.е. 7 дней в 

неделю, 24 часа в день) в том числе в праздники и выходные (т.е. в субботу и 

воскресенье).  

 

4. Если электроснабжение Участников будет оставаться отключенным в течение 7 

(семи) дней или более, они будут считаться неактивными и их членство будет 

прекращено. Они получат «итоговый счет», который будет включать все суммы за 

полученные услуги минус полученные платежи и возмещенные суммы, а также 

прочие возмещаемые сборы и начисления.   

 

5. Итоговые счета для неактивных потребителей будут отсылаться на последний 

известный адрес на соответствующем счете. 

 

6. Все подлежащие оплате суммы, а также все соответствующие сборы и начисления 

на неактивных счетах должны быть оплачены до того, как электроснабжение 

будет восстановлено. 

 

7. Бывшие Участники, чьи счета стали неактивными, не будут считаться членами и 

не будут иметь никаких членских прав до тех пор, пока не будет оформлено новое 

членство в соответствии с Уставом Корпорации.    

 

N. Возобновление электроснабжения до того, как счет станет неактивным 

 

В любой момент до того, как счет Участника будет признан «неактивным»: 

 

1. Как только баланс на счете Участника превысит $0 (ноль), электроснабжение 

будет возобновлено, как правило, в течение 4 (четырех) часов.  

 

2. Возобновление обслуживание будет осуществляться либо посредством 1.) 

«заряжения» удаленного устройства, расположенного по адресу Участника, либо 

2.) удаленного подключения электроснабжения.  
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3. Может потребоваться, чтобы Участник предпринял некоторые меры в 

соответствии с указаниями персонала Корпорации до того, как электроснабжение 

будет восстановлено, чтобы гарантировать, что возобновление обслуживания 

осуществляется безопасным и правильным образом.    

 

4. Персонал Корпорации может предоставить Участникам точные пошаговые 

инструкции для возобновления обслуживания после отключения электроэнергии, 

когда баланс счета станет выше $0 (нуля).  

 

O. Непогашенные задолженности при вступлении в программу 

 

1. В рамках данной Программы, Участникам будет разрешено один только раз 

договориться о схеме погашения любых «непогашенных» задолженностей в 

размере $400 или менее, причитающихся Корпорации на момент вступления 

Участника в Программу. 

 

2. Доля любого непогашенного долга, подлежащего уплате Корпорации, 

превышающая $400, должна быть выплачена в полном размере до того, как 

Участник будет принят в эту Программу. 

   

3. Все платежи, произведенные в рамках данной Программы в соответствии со 

схемой погашения задолженности, созданной до вступления Участника в 

Программу, согласно описания в настоящем документе, будут зачисляться на счет 

Участника следующим образом: 

a.  50% любого платежа будет зачислено в счет погашения задолженности 

согласно такой схемы; и 

b. 50% платежа будет зачислено по Программе. 

 

4. После того, как задолженность будет погашена, все будущие платежи будут 

зачисляться на счет Участника в рамках Программы.   

 

P. Освобождение от ответственности 

 

1. Участник Программы принимает на себя всю ответственность и освобождает от 

ответственности Электросетевую членскую корпорацию «Сони» («Сони») и ее 

членов, доверительных собственников, директоров, руководящих сотрудников, 

менеджеров, сотрудников, доверенных лиц, представителей, родственные 

организации, наследников и правопреемников в связи с любыми и всеми 

претензиями, убытками, издержками и расходами любого характера в той степени, 

в которой они имеют отношение к счету, участию в Программе, несоблюдению 

Участником требований или обязательств по Программе, отключению 

электроснабжения, возобновлению обслуживания счета и перебоям в 

электроснабжении, включая, помимо прочего, убытки или ущерб в связи с:  

a. телесными повреждениями или смертельным случаем;  

b. повреждением имущества;  

c. возмещением финансовых или денежных убытков, якобы связанных с 

отключением электроэнергии, перебоями в электроснабжении или 

возобновлением услуг электроснабжения для предоплатного счета;  
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d. неудобством или дискомфортом в связи с отключением электроэнергии 

или возобновлением электроснабжения счета;  

e. проблемами со здоровьем, якобы связанными с отключением 

электроэнергии, перебоями в обслуживании или возобновлением 

обслуживания счета;  

f. расходами, издержками или оплатой юридических услуг в связи с 

претензиями или судебными исками, связанными с отключением 

электроэнергии, перебоями в подаче электроэнергии или возобновлением 

электроснабжения счета;  

g. любыми и всеми обязательствами, принятыми третьими сторонами или от 

их имени, в связи со счетом или в результате несоблюдения Участником 

обязательств по данной Программе;  

h. любыми и всеми повреждениями имущества, ущербом здоровью личности 

или смертельными случаями, связанными с возобновлением обслуживания 

счета после периода отключения электроэнергии; и  

i. любым косвенным ущербом, связанным со счетом.  

 

2. Участники Программы принимают на себя всю ответственность за все 

электроприборы или работающие системы (со стороны счетчика Участника) 

(например, электроплиты, обогреватели, отопительные системы, утюги, фены и 

т.д.), которые работали в момент отключения электроэнергии и могут снова 

включиться в момент возобновления электроснабжения.  

 

3. Участники освобождают Корпорацию от ответственности за ущерб любого 

характера (ущерб здоровью личности, повреждение имущества, коммерческие 

убытки, косвенный ущерб, ущерб третьим сторонам), связанный с возобновление 

обслуживания счета. 

 

Q. Прочее 

 

1. Уличное освещение – счета за все уличное освещение, выставляемые 

Корпорацией в соответствии с прейскурантом тарифов на Уличное освещение, 

связанное со счетом Участника Программы, будут основаны на месячной 

стоимости уличного освещения.  

 

2. Манипуляции со счетчиком – если будут обнаружены манипуляции с любой 

собственностью или любым оборудованием Корпорации, Участник будет 

исключен из Программы и будет подвергнут дополнительным сборам и/или 

гарантийным взносам согласно соответствующего регламентирующего документа.  

 

3. Прекращение и/или модификация Программы  – персонал Корпорации оставляет 

за собой право исключить любого Участника из Программы в любое время. Кроме 

того, Совет директоров Корпорации оставляет за собой право изменить и/или 

отменить этот регламентирующий документ и Программу в любой момент без 

предупреждения.  

 

 

 

 

 



 

 

ПРЕДОПЛАТНАЯ ПРОГРАММА УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

СТРАНИЦА 8 

R. Подтверждение 

 

1. Участники Программы должны письменно подтвердить согласие с требованиями 

Программы в соответствии с Приложением 1 к настоящему документу, которое 

является неотъемлемой частью настоящего документа.  

 

 

III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

Президент и Исполнительный директор отвечает за исполнение настоящего регламентирующего 

документа, за разработку соответствующих мер контроля за его исполнением и за 

информирование Совета директоров. 

  

УТВЕРЖДЕНО: 18 сентября 2014 г. ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ: 1 января 2015 г. 

ПОПРАВКИ:  20 ноября 2014 г.      1 января 2015 г. 

    3 марта 2015 г.      4 марта 2015 г. 

    17 сентября 2015 г.      18 сентября 2015 г. 

  



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ  

УСЛОВИЯ ПРЕДОПЛАТНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  

(Приложение 1) 

Нижеподписавшийся (далее по тексту «Член») настоящим ходатайствует о зачислении в Предоплатную 

программу учета электроэнергии (далее «Программа») Электросетевой членской корпорации «Сони» 

(далее ЭЧК «Сони») и соглашается соблюдать следующие условия: 

1. Член признает, что помимо настоящего Дополнительного соглашения следующие документы в их 

последней редакции влияют на условия обслуживания Члена ЭЧК «Сони» и определяют их: (i) 

Заявление Члена на членство, (ii) Устав ЭЧК «Сони», (iii) Правила и нормы обслуживания ЭЧК 

«Сони», (iv) Регламентирующие документы ЭЧК «Сони» (включая, помимо прочего, прилагаемый 

Регламентирующий документ 420); и (v) соответствующий(ие) тариф(ы) ЭЧК «Сони».  Настоящее 

Дополнительное соглашение и все перечисленные выше документы в их последней редакции на 

соответствующий момент времени являются обязательными для обеих сторон и совместно 

именуются в настоящем документе «Руководящими документами». В той степени, в которой 

положения настоящего Дополнительного соглашения и Регламентирующего документа 420 

противоречат любым положениям другого Руководящего документа, положения настоящего 

Дополнительного соглашения и Регламентирующего документа 420 имеют преимущественное 

значение. 

2. Член обязан оплатить все членские взносы, сборы за перевод, подключение и/или все прочие 

необходимые сборы в соответствии с Руководящими документами. 

3. Член признает, что участники Программы не получают ежемесячные счета за потребленную 

электроэнергию или прочие сборы. 

4. Член несет ответственность за регулярную проверку баланса счета Программы и понимает, что 

отключение электроэнергии может произойти незамедлительно (в том числе, в выходные и 

праздники) без письменного уведомления, как только баланс счета опустится ниже $0 (нуля). 

5. Член признает, что подача электроэнергии может быть восстановлена автоматически и 

незамедлительно после того, как будет произведена оплата.  Член должен удостовериться до 

осуществления оплаты, что все электроприборы выключены и что подключение 

электросистемы будет безопасным, если электричество было отключено.  Поставив свою 

подпись ниже, Член принимает всю ответственность за любой и весь ущерб, связанный с 

возобновлением электроснабжения Члена после зачисления на счет Члена оплаты, и 

освобождает ЭЧК «Сони» от любой ответственности в связи с этим. 

6. Если отключение электроэнергии продолжается в течение 7 (семи) дней или более, членство Члена 

в ЭЧК «Сони» будет прекращено и Член получит итоговый счет. Если членство будет прекращено, 

Член потеряет все права членства и для восстановления энергоснабжения потребуется заполнение 

нового заявления на членство, оплаты нового членского взноса и соблюдение прочих требований, 

которые могут действовать в этом случае. 

Пожалуйста, заполните следующий раздел и верните в Корпорацию по адресу 543 Atlanta Highway, 

Cumming, GA 30040 или по электронной почте customerservice@sawnee.com. 

Номер счета: _________________________________ ________________________________ 

Адрес/место предоставления услуг: ___________________________________________________ 

Дата: ____/____/______     Номер мобильного телефона: (        ) _______-__________________ 

Электронный адрес: ________________________________________________________________ 

___________________________________          __________________________________________ 

Имя Члена (печатными буквами)       Имя Совместного члена (печатными буквами)  

___________________________________          __________________________________________ 

Подпись Члена     Подпись Совместного члена 

mailto:customerservice@sawnee.com

