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Платить за электроэнергию
в банкоматах Сбербанка
стало еще выгоднее. «Тверь$
АтомЭнергоСбыт», регио$
нальное отделение банка
и ООО «Ритм 2000» презен$
товали совместную акцию

Три крупнейших, но совер�
шенно разных по роду дея�
тельности компании Верх�
неволжья — гарантирую�
щий поставщик энергии,
ведущий банк страны и роз�
ничная ритейлерская сеть —
объединись, чтобы предос�
тавить своим клиентам
«Приятный бонус».

С 17 августа до 31 октяб�
ря текущего года ОП «Тверь�
АтомЭнергоСбыт» предлага�
ет своим потребителям
стать участником акции.
Для этого нужно всего лишь
оплатить счет за электро�
энергию через терминалы
и банкоматы Сбербанка.
И получить скидку до 5% на
покупку любых товаров в су�
пермаркетах сети «Ритм 2000»
на территории области.

В ходе презентации
акции «Приятный бонус»
20 августа директор ОП
«ТверьАтомЭнергоСбыт»
Рустам Шаймарданов рас�
сказал о значимости такого
проекта для потребителей
электроэнергии. «В соот�

ветствии с регламентом ка�
чества обслуживания по�
требителей, мы постоянно
совершенствуем и развива�
ем спектр услуг, оказывае�
мых своим клиентам, —
отметил он. — В рамках
проводимой со «Сбербанком
России» совместной акции
потребители имеют уни�
кальную возможность не
просто получить скидку в
магазине, но и сэкономить
свое время при оплате ком�
мунальных услуг».

Напомним, что сотруд�
ничество «ТверьАтомЭнер�
гоСбыта» и Сбербанка на�
чалось в мае прошлого года.
Заключенный компаниями
договор позволил потреби�
телям оплачивать квитан�
ции за потребленную элек�
троэнергию в любом офисе
банка. И данный способ
оплаты пользуется огромным
успехом. Ежемесячно около
130 тысяч платежей в пользу
«ТверьАтомЭнергоСбыта»
проходит через Сбербанк,

при этом около 60% всех
платежей совершается уда�
ленно — через устройства
самообслуживания, еще
20% — посредством серви�
сов «Сбербанк онлайн» или
«Автоплатеж». Всего гаран�
тирующий поставщик элек�
троэнергии в Верхневолжье
обслуживает более 746 тыс.
потребителей только из чис�
ла физических лиц. Кстати,
платить за услуги ЖКХ без
комиссии через банкоматы
и терминалы ведущего бан�

ка России — быстро и удоб�
но. Услуга экономит личное
время при совершении пла�
тежей, исключая необходи�
мость посещения отделений
банка. Кроме того, система
технологического взаимо�
действия между организа�
циями работает профес�
сионально и отлажено, все
платежи проходят своевре�
менно.

Управляющий Тверским
отделением ПАО «Сбербанк
России» Сергей Ющенко
отметил несомненные пре�
имущества оплаты услуг че�
рез Сбербанк: «Мы распола�
гаем развитой филиальной
сетью и современным тех�
ническим оснащением,
предлагая при этом клиен�
там несколько видов оплаты,
как через удаленный доступ,
так и напрямую без комис�
сии. Все это — неоспори�
мые преимущества для на�
ших клиентов. И именно по
выставленным счетам ОП
«ТверьАтомЭнергоСбыт»
проходит каждый пятый
платеж. Ни один из наших
партнеров не имеет таких
существенных показателей».

В этом году сотрудниче�
ство гарантирующего по�
ставщика и банка стало еще
более тесным, интересным
и выгодным, в первую оче�
редь — для пользователей
услуг. Скидка по акции
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Платеж с бонусом
«Приятный бонус», как по�
яснила директор по прода�
жам розничной сети ООО
«Ритм 2000» Анна Иванова,
действует во всех магазинах
ритейлера в регионе, а это
порядка 130 супермаркетов
«Тележка», «Апельсин»,
«4 сезона», «Тверской ку�
пец», «Экономика». Скидку
можно получить, показав
на кассе чек на оплату услуг
электроэнергии в банкома�
тах Сбербанка: 3% при по�
купке на сумму до 1 тысячи
рублей и 5% — за товары
стоимостью свыше тысячи
рублей. Каждый чек можно
обменять на скидку лишь
один раз. Зато, в отличие от
карточки постоянного поку�
пателя ООО «Ритм 2000»,
«Приятный бонус» действует
на абсолютно все товары
сети.

В подкрепление своих
партнерских отношений на
пресс�конференции руково�
дители компаний обменя�
лись благодарностями за
долгосрочное и эффективное
сотрудничество. А в буду�
щем гарантирующий по�
ставщик энергии намерен и
дальше продолжать совмест�
ную работу со «Сбербанком
России». А значит, жители
Твери и области смогут
принять участие в других
выгодных акциях и меро�
приятиях компании.


