
Накапливаясь, 
небольшие изменения 
приводят к серьезным 
переменам
Откройте новый способ сделать мир 
лучше за счет переноса потребления 
электроэнергии на другое время
Было бы здорово, если бы существовал 
легкий и простой способ поддержать 
мир, основанный на экологически чистой 
энергии, который при этом был бы удобным и 
доступным каждому? У нас для вас хорошие 
новости — такой способ есть!

За счет совместной работы и некоторых 
незначительных изменений во времени и 
способах использования электроэнергии мы 
сможем избегать пиков энергопотребления. 
А без таких пиков мы сможем удерживать 
цены на более низком уровне, больше 
использовать возобновляемые источники 
энергии и строить будущее, основанное на 
экологически чистой энергии, которое так 
необходимо нам всем.

Вот как этого достичь:
• Пики энергопотребления обычно 

наступают во второй половине дня, 
ближе к вечеру.

• Если вы и другие люди немного 
измените схему потребления 
электроэнергии в такие моменты 
высокого энергопотребления, мы все 
избежим пика энергопотребления. Это 
приведет к снижению расходов для 
каждого потребителя и более широкому 
использованию возобновляемых 
источников энергии, таких как ветер и 
солнце.

За счет специальных планов и программ 
от компании PGE, таких как «Бонусы за 
периоды пиковой нагрузки», вы сможете 
воспользоваться преимуществами 
новых способов для экономии 
электроэнергии и денег. Узнайте больше на 
portlandgeneral.com/ptr. Напечатано на переработанной бумаге. 

Просим направить на повторную переработку.

121 SW Salmon St. • Portland, OR 97204
portlandgeneral.com/ptr 

Зарабатывайте 
бонусы на 
экономии
Присоединяйтесь к программе «Бонусы 
за периоды пиковой нагрузки», чтобы 
уменьшить размер счета за электричество 
и помочь сделать Орегон чище



Чем больше вы 
экономите, тем больше 
вы зарабатываете
Программа компании PGE «Бонусы 
за периоды пиковой нагрузки» дает 
возможность тем бытовым потребителям 
электроэнергии, которые выполняют 
ее требования, получать скидки по 
счетам за изменение схемы потребления 
электроэнергии в периоды высокого 
энергопотребления. Участие бесплатно, при 
этом вы сами выбираете, когда и как часто вы 
будете участвовать.

Будьте готовы
По нашим расчетам, энергопотребление 
будет максимальным в течение 12—20 дней 
в году. Такие Периоды пиковой нагрузки 
часто возникают в очень жаркие или очень 
холодные дни.

Измените потребление энергии
Накануне мы уведомим вас текстовым 
сообщением или письмом по электронной 
почте, что у нас ожидается Период пиковой 
нагрузки. Вам будет предложено снизить 
потребление электроэнергии в течение 
периода повышенного электропотребления 
продолжительностью 3—4 часа.

Получите скидку
Ваше участие в каждом таком мероприятии 
зависит только от вас. Если в этот период 
вы используете меньше электроэнергии, 
чем обычно, вы сможете получить скидку по 
следующему счету.*

Советы о том, как можно изменить 
потребление энергии во время Периодов 
пиковой нагрузки, можно получить на веб-
сайте portlandgeneral.com/ptr.

*Участие в программе «Бонусы за периоды 
пиковой нагрузки» является добровольным.

Как получать скидки
Вот как можно получить скидку по счету во время наших особых Периодов 
пиковой нагрузки.

$

БУДЬТЕ В 
КУРСЕ
Мы уведомим вас о 
Периоде пиковой 
нагрузки текстовым 
сообщением или 
письмом по электронной 
почте за день до его 
наступления.

ПОЛУЧАЙТЕ БОНУСЫ
Если вы снизили потребление энергии 
в Период пиковой нагрузки, вы сможете 
получить вознаграждение в виде 
скидки по следующему счету на оплату.

Готовы присоединиться? 
Посетите веб-сайт portlandgeneral.com/ptr
или позвоните по телефону 503-228-6322 
или 800-542-8818.

ИЗМЕНИТЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ
Во время этого периода вы можете 
снизить расход электричества за счет 
небольших изменений, например, отложив 
мытье посуды и стирку на другое время 
или изменив температуру на регуляторе 
температурного режима на 1—3 градуса.


