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Планируйте и сокращайте энергопотребление, чтобы 
зарабатывать бонусы и создавать будущее чистой и 
возобновляемой энергии.

Peak Time Rebates

Планируйте энергопотребление  
и меняйте мир к лучшему
Peak Time Rebates (Льготы в период пиковой 
нагрузки) — это программа, которая сообщает, когда 
спрос на электроэнергию возрастает, и награждает 
вас за сокращение энергопотребления в такое 
время.

Если в часы повышенного спроса (мы называем 
их Peak Time Events) вы сокращаете потребление 
энергии, то можете заработать бонус в виде скидки, 
учтенной в счете. 

Это подход к равновесному потреблению энергии в 
обществе, при котором даже небольшие изменения 
имеют большое значение. Благодаря этому мы можем 
использовать энергетические ресурсы, отвечающие 
условиям устойчивого развития, продолжая 
обеспечивать вас надежной энергией, снижая её 
стоимость.

Узнайте больше по ссылке portlandgeneral.com/ptr.

Небольшие
изменения
имеют 
значение



Во время таких событий вы можете 
сократить энергопотребление, следуя 
простым правилам. Отложите время 
стирки и отрегулируйте термостат или 
электрический обогреватель на пару 
градусов.

Сокращайте 
энергопотребление

Если вы сократите потребление 
энергии во время Peak Time 
Event, вы можете заработать 
бонус, который будет учтен в 
следующем счете.

Зарабатывайте 
бонусы

Мы отправим вам СМС-
сообщение или письмо по 
электронной почте за день до 
события Peak Time Event.

Получайте 
уведомления

Программа Peak Time Rebates (Льготы в 
период пиковой нагрузки) дает потребителям 
коммунальных услуг возможность заработать 
бонусы, учитываемые в счете, за сокращение 
энергопотребления в часы наибольшего спроса.
Участие бесплатное, и вы сами выбираете, когда и 
как часто участвовать.

Небольшие решения способны 
изменить мир
В нашем регионе с июня по сентябрь и 
с ноября по февраль наблюдаются пики 
электропотребления (от 10 до 20 событий). Мы  
называем это Peak Time Events.

• Получайте уведомления. Мы отправим вам 
СМС-сообщение или письмо по электронной 
почте за день до события Peak Time Event.

• Сокращайте энергопотребление. В период 
наибольшего спроса мы предложим вам 
сократить энергопотребление в течение 3–4 
часов.

• Зарабатывайте бонусы. Ваше участие в 
событиях зависит только от вас. Потребляя  
меньше энергии, вы можете заработать 
бонус, который будет учтен в виде скидки в 
следующем счете*.

Помните, что главное — это ваш комфорт и 
здоровье. Суть не в выключении оборудования 
или обогревателей во время события,  
а в уменьшении потребления энергии в часы  
пиковой нагрузки. 

Готовы 
присоединиться?
portlandgeneral.com/ptr  

Зарабатывайте 
бонусы 
и платите меньше

* Предоставление услуг клиентам PGE не будет прекращено, вне 
зависимости от их участия в программе Peak Time Rebates. Участие в 
программе Peak Time Rebates является добровольным. 

 Будьте осмотрительны во время Peak Time Events  
и учитывайте влияние от снижения энергопотребления на ваше здоровье.

Как это работает
Ниже вы узнаете, как можно заработать бонусы 
на оплату счетов во время Peak Time Events.


