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Помогите Калифорнии 
предотвратить отключение 
электричества этим летом. 
Участники получают денежные 
вознаграждения за сокращение 
потребления энергии в 
периоды повышенного спроса 
и чрезвычайных ситуаций, что 
позволяет избежать перебоев 
в подаче электроэнергии. 
Участие в программе является 
добровольным, и за отказ от 
снижения энергопотребления не 
предусмотрено никаких штрафов. 

Сведения о программе
Программа вознаграждений за экономию 
электроэнергии выплачивает бытовым клиентам 
SDG&E® вознаграждение за добровольное 
сокращение общего потребления энергии в 
периоды наибольшего спроса.

Польза для вас и вашего дома 
Участники программы вознаграждений за 
экономию электроэнергии получат кредит 
по лицевому счету в размере $2,00 за кВт/ч 
за снижение энергопотребления во время 
ситуаций Flex Alert или других чрезвычайных 
ситуаций в энергосистеме штата.

Требования программы
Чтобы получить право на кредит 

по счету, используйте меньше 

энергии, чем обычно, во время 

акции Power Saver Rewards Event.

Стимул

2,00 $ 
за кВт/ч (энергии)

Время выполнения 
уведомления
Накануне мероприятия. 

Участие
Клиенты не могут участвовать 

в другой стимулирующей 

программе SDG&E, включая 

AC Saver, Capacity Bidding или 

программу третьей стороны.

Риск 
За отсутствие снижения 

потребления электроэнергии 

штраф не предусмотрен.

Телефон 

(866)-291-9516

Онлайн
sdge.com/powersaver

Кто имеет право участвовать в 
программе?  
Любой местный потребитель электричества 
SDG&E с интеллектуальным счетчиком. Бытовые 
клиенты не могут быть участниками другой 
стимулирующей программы SDG&E, например, 
AC Saver, Capacity Bidding или сторонней 
программы. Более подробную информацию см. 
в официальных условиях. Бытовые потребители, 
участвующие в программе Community Choice 
Aggregator (CCA) или Direct Access (DA), имеют 
право на участие в программе.

Как работает программа?  
Во время аварийной ситуации в энергосистеме 
Калифорнийский независимый системный 
оператор (CAISO) объявит ситуацию Flex 
Alert. Когда это произойдет, SDG&E объявит о 
событии в рамках программы вознаграждений 
за экономию электроэнергии, а уведомления 
будут разосланы за день до события.

Контакты  
Для получения более подробной информации 
или для участия в программе вознаграждений за 
экономию электроэнергии посетите страницу 
sdge.com/powersaver.

https://www.sdge.com/residential/savings-center/energy-saving-programs/reduce-your-use/power-saver-program
https://www.sdge.com/residential/savings-center/energy-saving-programs/reduce-your-use/power-saver-program

