
 

 

ПАО «ДЭК» объявляет конкурс «Включайся» 

среди  частных  клиентов ПАО «ДЭК»  

 

До 25 декабря 2020  года выполни все условия* и стань участником 

розыгрыша  ценных подарков: 

1. Смартфон iPhone 11 Pro 256GB Space Grey; 

2. Ноутбук ASUS X420FA-EB316T 14"; 

3. Планшет Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) LTE 32Gb 

 

*Обязательные условия конкурса: 

-отсутствие задолженности за потребленную электрическую энергию по 

состоянию на 01.12.2020г.; 

-оплата потребленной электрической энергии за ноябрь 2020г.; 

-оплата рекомендуемого платежа за электроэнергию за декабрь 2020г.; 

-оформление Анкеты** о получении  платежных документов любым из 

указанных способов: 

 На сайте Общества по адресу в сети Интернет:  

www.dvec.ru/kvitanciya; 

 На бумажном носителе, распечатанная самостоятельно и 

предоставленная  в офис компании  ПАО «ДЭК», или полученная в любом офисе 

компании.   

**В рамках конкурса клиентам, заполнившим Анкету о порядке 

получения платежных документов, гарантировано будет списана пеня, 

начисленная за несвоевременную оплату за электрическую энергию за 

исключением пени, взыскиваемой в судебном порядке. 

 

Срок проведения конкурса с 20 октября по 25 декабря 2020 года.   

 

Подробная информация о сроках проведения, организаторе, правилах, 

количестве призов, сроках, месте и порядке их получения  размещена на сайте 

ПАО «ДЭК» www.dvec.ru 

 

ПАО «ДЭК» объявляет конкурс «Включайся» 

среди  частных  клиентов ПАО «ДЭК»  

 

До 25 декабря 2020  года выполни все условия* и стань участником 

розыгрыша  ценных подарков: 

1. Смартфон iPhone 11 Pro 256GB Space Grey; 

2. Ноутбук ASUS X420FA-EB316T 14"; 

3. Планшет Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) LTE 32Gb 

 

*Обязательные условия конкурса: 

-отсутствие задолженности за потребленную электрическую энергию по 

состоянию на 01.12.2020г.; 

-оплата потребленной электрической энергии за ноябрь 2020г.; 

-оплата рекомендуемого платежа за электроэнергию за декабрь 2020г.; 

-оформление Анкеты** о получении  платежных документов любым из 

указанных способов: 

 На сайте ПАО «ДЭК» www.dvec.ru  в разделе «Квитанция по e-mail», на 

бумажном носителе или в любом офисе компании;  

 **В рамках конкурса клиентам, заполнившим Анкету о получении платежных 

документов, гарантировано будет списана пеня, начисленная за 

несвоевременную оплату за электрическую энергию за исключением пени, 

взыскиваемой в судебном порядке. 

Срок проведения конкурса с 20 октября по 25 декабря 2020 года.   

Подробная информация о сроках проведения, организаторе, правилах, 

количестве призов, сроках, месте и порядке их получения  размещена на сайте 

ПАО «ДЭК» www.dvec.ru 

 

http://www.dvec.ru/kvitanciya
http://www.dvec.ru/

