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№ компании в Управлении НДС: 520000472
Хайфский округ, г. Хайфа, ул. ха-Хашмаль 19

Адрес клиента

Об

Дата печати
26/10/2017

Служба 103
Для сообщений о неисправностях
и получения услуг по вопросам
начисления и потребления
электроэнергии:
Стационарный и мобильный телефон
– 103, Факс 1800–200–103
Звонки со стационарного телефона
бесплатные.
В соответствии с нашими записями,
этот счет еще не оплачен. Вам
необходимо безотлагательно
погасить задолженность.
В случае неуплаты мы будем
вынуждены отключить подачу
электроэнергии.

101-003-444

Для возврата:
Хайфа, п.я. 394

раз
ец

№ лицевого счета: 340857532

К вашим услугам 24 часа в сутки:
Сайт компании www.iec.co.il
Здесь можно оплатить счет,
отправить показания счетчика и
получить информацию по различным
темам.

Имя клиента

Информация о задолженности
Остаток задолженности
222.10
1.608.26

Последний день
срока оплаты
18.01.2017
19.07.2017

1,830.36

Дата составления

Счет за электроэнергию

04-01.17
05-07.17

Счет № 4886
Старая задолженность

Итого к оплате в шекелях

Уведомления:
Обращаем ваше внимание на списание следующих сумм (в случае необходимости):
Отключение и подключение по счетчику/предохранителю: 63,33 шекеля (без НДС) за каждую операцию отдельно.
Отключение и подключение не по счетчику/предохранителю: 126,66 шекелей (без НДС) за каждую операцию
отдельно.
Установка предохранителя низкого напряжения/возврат обычного предохранителя: 63,33 шекеля (без НДС) за
каждую операцию отдельно.
Взимание платежа по месту проживания клиента: 78,48 шекелей (без НДС).
Правила гласят, что если оплата будет произведена до 17.30, подключение должно быть выполнено не позднее
24.00 того же дня.
Если же оплата будет произведена после 17.30, то подключение выполняется не позднее 12.00 следующего дня.
Компания вправе установить счетчик предоплаты.
Процент за каждый день просрочки платежа в соответствии с действующей процентной ставкой составляет 0,41
шекеля.
Для экономии денег, времени и сил рекомендуем осуществлять платежи путем постоянного указания банку ("ораат
кева").
Просим погасить задолженность незамедлительно. Если она уже погашена, это извещение можно считать
аннулированным.
Вы можете разбить сумму задолженности на несколько платежей, как описано на сайте компании. Для этого нужно
пройти на следующую страницу:
Бытовое потребление ( – )ביתיсчета ( – )חשבון חשמלразбиение на платежи ( )פריסת תשלום.

ООО «Электрическая компания Израиля»

Предупреждение
Штрих-код для оплаты в отделениях почты
Имя клиента

№ лицевого счета:
4376868
1ֿ830.36

Обозначение получателя
5-30504-6
Сумма к оплате в шекелях

Данный документ считается квитанцией об оплате только при наличии на
нем печати кассы и/или подписи служащего.
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