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УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОГРАММЕ
КОНСОЛИДАЦИИ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
16 августа 2019 г.
Уважаемый потребитель Newton Electricity Service,
Я пишу, чтобы рассказать вам о городской программе энергоснабжения Newton Power
Choice. По этой программе Eversource остается вашим поставщиком электроэнергии, но
вы будете покупать электроэнергию через Newton Power Choice, при этом электричество
из возобновляемых источников, таких как солнечная и ветряная энергия, составит 60%
вашего потребления. Вы также можете выбрать другой процент электроэнергии из
возобновляемых источников, вплоть до 100%.
Если, получив это письмо, вы ничего не сделаете, вы будете АВТОМАТИЧЕСКИ
подписаны на программу Newton Power Choice.
Чтобы избежать автоматической записи в программу, почтовый штемпель на вашем
отказе должен быть датирован не позднее 18 сентября 2019 года.

Программа энергоснабжения города
Ньютон, по которой

60% вашей электроэнергии
поступает из
возобновляемых
источников,
и которая дает возможность
выбрать получение до
100% электроэнергии из
возобновляемых источников.

Если вы не откажетесь от участия, вы будете подписаны на стандартный вариант
программы (Standard Offering), предусматривающий 60% электроэнергии из
возобновляемых источников, с расценкой 11.34 ¢/kWh.
Программа Newton Power Choice является формой групповой покупки электроэнергии,
известной также как консолидация энергоснабжения. В рамках этой программы
муниципалитет выбирает поставщика электроэнергии для всего города и определяет
стандартную долю энергии из возобновляемых источников.
Ньютон подписал 22-месячный контракт с компанией Direct Energy, по которому
в стандартом варианте программы 60% вашей электроэнергии будет поставляться
из возобновляемых источников. Вы также можете выбрать 100% электроэнергии из
возобновляемых источников или минимальный процент, требуемый законом штата
Массачусетс. Пожалуйста, ознакомьтесь с возможными вариантами и расценками на
обороте этого письма.
Расценки программы зафиксированы до января 2021 года. Эта стабильность цен отличает
данную программу от основного сервиса Eversource Basic Service. При использовании
Eversource Basic Service цена, используемая для расчета части Supply в Вашем счете
Eversource, меняется каждые 6 месяцев (для граждан и малых бизнесов) или каждые
3 месяца (для крупных бизнесов). Стабильность стоимости также отличает программу
от многих коммерческих предложений, которые Вы можете получить по почте или по
телефону. По сравнению со стоимостью Eversource Basic Service нет гарантии экономии
с Direct Energy в течение всего срока действия контракта.

Ваши взаимоотношения с Eversource
▪ 	Если Вы участвуете в программе Newton Power Choice, Eversource останется Вашим
поставщиком электроэнергии. Вы будете продолжать получать от них счета за
электричество и звонить им в случае отсутствия электроэнергии. Однако, в разделе
Supply в Вашем счете от Eversource Вы увидите Direct Energy, и для расчета стоимости
доставки электроэнергии в Вашем счете будут использоваться расценки Newton
Power Choice

Отказаться в Любое Время
Вы не обязаны участвовать. За отказ
от участия в программе Newton Power
Choice не взимается штраф или
дополнительная плата, и Вы можете
отказаться от участия в любое время.
Если Вы решите не участвовать, у Вас
сохранятся цены Eversource Basic Service.
Чтобы отказаться до того, как вас
запишут автоматически, нужно до
18 сентября 2019 года предпринять одно
из следующих действий:


 одписать и отправить
П
приложенную карточку (не позднее
18 сентября 2019 г.), позвонить
в Direct Energy по номеру
1-866-968-8065 или указать
отказ от участия на веб-странице
newtonpowerchoice.com.

Чтобы отказаться в будущем,
выполните одно из следующих
действий в любое время:


 озвоните в Direct Energy по
П
телефону 1-866-968-8065 или
заполните отказ на Интернете
newtonpowerchoice.com.

▪ 	Если Вы не участвуете в программе Newton Power Choice, плата за поставку (Supply)
в Вашем счете Eversource будет по-прежнему рассчитываться с использованием расценок
Eversource Basic Service.

Обслуживание потребителей

Если Вы имеете право на льготы по доставке электроэнергии или помощь в получении
топлива, Вы будете по-прежнему получать эти льготы как участник программы Newton
Power Choice.

service@newtonpowerchoice.com

1-833-272-9592
newtonpowerchoice.com

Варианты программы и цены

▪Е
 сли вы ничего не сделаете, вы будете подписаны на стандартный вариант программы (Standard Offering), который предусматривает
поставку 60% вашей электроэнергии из возобновляемых источников.
▪Е
 сли вы хотите выбрать один из других вариантов, приведенных ниже, позвоните в Direct Energy напрямую по телефону 1-866-968-8065
или сделайте это онлайн на NewtonPowerChoice.com
▪Е
 сли Вы откажетесь от участия, вы будете продолжать оплачивать электроэнергию по расценкам Eversource Basic Service, которые
регулярно меняются. Вы можете отказаться от участия прямо сейчас, до регистрации, или Вы можете принять участие и отказаться от
участия позже. Минимального срока участия нет. Вы можете отказаться в любое время без дополнительных плат или штрафа.

Стандартный вариант

q

q

Сравните с тем, что у
вас есть сейчас q

100% энергии из
возобновляемых
источников

Basic (вариант)

Eversource Basic Service

Содержание
возобновляемых
источников
энергии

Покупайте 60%
потребляемой
электроэнергии из
возобновляемых
источников (46% в
дополнение к 14% энергии
из возобновляемых
источников, минимально
тревбуемым в штате
Массачусетс).

Покупайте
возобновляемую
электроэнергию,
соответствующую 100%
вашего потребления
электроэнергии (86%
в дополнение к 14%,
отвечающим минимальным
требованиям штата
Массачусетс)

Отвечает минимальным
требованиям штата
Массачусетс по
содержанию энергии
из возобновляемых
источников.
(14% на 2019 года)

Отвечает минимальным
требованиям штата
Массачусетс по
содержанию энергии
из возобновляемых
источников.
(14% на 2019 года)

Для граждан

11.34 ¢/kWh*

11.75 ¢/kWh*

10.87 ¢/kWh*

10.836 ¢/kWh

Для малого
бизнеса

11.34 ¢/kWh*

11.75 ¢/kWh*

10.87 ¢/kWh*

10.569 ¢/kWh

Для крупного
бизнеса

11.34 ¢/kWh*

11.75 ¢/kWh*

10.87 ¢/kWh*

9.824 ¢/kWh

Цены на период:

Показания счетчиков с
марта 2019 года по январь
2021 года

Показания счетчиков с
марта 2019 года по январь
2021 года

Показания счетчиков с
марта 2019 года по январь
2021 года

1 июля 2019 г. - 31 декабря
2019 г. для граждан и
малого бизнеса **
1 июля 2019 г. - 30
сентября 2019 г. для
крупных бизнесов **

*	Расценки по программе Newton Power Choice включают административный сбор в размере $0.001/kWh. Цены на программы могут увеличиться
в результате изменения законодательства.
** Фиксированные расценки Eversource Basic Service меняются каждые 6 месяцев для счетов населения и счетов малых бизнесов и каждые 3 месяца для
счетов крупных бизнесов. В следующий раз они изменятся 1 января 2020 года для счетов населения и счетов малых бизнесов и 1 октября 2019 года для
счетов крупных бизнесов.

Часто задаваемые вопросы
Я подписал свой собственный контракт с поставщиком электроэнергии. Буду ли я автоматически зачислен в Newton Power Choice?
Если у вас заключен отдельный договор с другим поставщиком электроэнергии (не Eversource), и у вас уже есть договор на поставку
электроэнергии, который вы хотите сохранить, вы должны отказаться от включения в эту программу. Если Вы не откажетесь, Ваш текущий
контракт на поставку электроэнергии может быть расторгнут, и поставщик Вашей электроэнергии может потребовать дополнительную
плату за досрочное прекращение контракта.
У меня есть солнечные батареи на моем участке. Если я воспользуюсь программой Newton Power Choice, буду ли я по-прежнему
получать существующие кредиты за чистые замеры? Да. Кредит будет работать так же, если Вы участвуете в программе Newton Power
Choice. Ваши чистые замеры на солнечных батареях будут по-прежнему отображаться в вашем счете Eversource и будут рассчитываться на
по расценкам Eversource Basic Service, а не по расценкам программы.
Мой счет освобожден от налогов. Как я могу сохранить освобожденный от налогов статус? Налоги будут оплачиваться как часть платы
за источник питания Newton Power Choice. Клиенты несут ответственность за выявление и запрос об освобождении от сбора любых
налогов путем предоставления соответствующей документации об освобождении от налогов в Direct Energy. Посетите страницу часто
задаваемых вопросов на NewtonPowerChoice.com для получения информации о том, куда необходимо отправить вашу документацию.
Если у вас есть какие-либо дополнительные вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться в обслуживание потребителей по адресу
service@newtonpowerchoice.com или по телефону 1-833-272-9592. Наши городские консультанты будут рады вам помочь.
Ruthanne Fuller
Мэр

КАРТА ОТКАЗА ОТ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ

Инструкция для отказа
Вам не нужно предпринимать никаких действий
для участия в программе Newton Power Choice.
Если вы НЕ хотите участвовать, вы ДОЛЖНЫ:
1. Подписать эту карточку и поставить дату
2. Вложить карточку в прилагаемый конверт
3. Отправить конверт по почте.

X _________________________________________________
Подпись
Дата

Эта карточка должна быть подписана зарегистрированным
клиентом (Customer of Record), чье имя указано в адресе на
карточке. Чтобы отказаться от участия до того, как вас
автоматически запишут в эту программу, почтовый штемпель
на конверте должен быть датирован не позднее 18 сентября
2019 года. Вы также можете отказаться в любое время после
регистрации по телефону или через Интернет по адресу
NewtonPowerChoice.com. За отказ от участия в программе ничего
платить не нужно.

