По Тольятти 1 ноября "дежурил...Кролик-Толик

В ОАО «ТЭК» появился персонаж, о котором некоторые уже слышали. Это веселый
розовый Кролик–Толик, который приходит в гости к руководителям организаций, не
считающим своим долгом своевременно оплачивать потребленную электроэнергию.
И пусть никого не обманывает его добродушный и пушистый вид. Намерения у него
самые
серьезные
и
полномочия,
ограниченные
только
действующим
законодательством. И главная его задача — не напугать должника, а договориться.
Он готов приходить к должнику в рабочий кабинет, и петь ему хвалебные песни с
пожеланиями достатка, обивать пороги офиса и распевать весѐлые песни, либо ходить
где-нибудь в самом людном месте нашего города с табличкой во славу предприятиядолжника с указанием суммы и срока долга. Все должны знать, насколько велика
любовь
Кролика-Толика
к
конкретному
неплательщику.
Вот и в понедельник 1 ноября этот полусказочный персонаж появился на нашем сайте.
Тольятти, Дежурный, Кролик-Толик
+3,00
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А кто вас придумал? Очень интересная задумка!
Chocolat
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Как сказал один мой знакомый классик, фамилия которого слишком известна, чтобы ее
здесь называть: «Кто меня породил, тот меня и убьет» – вот когда убьют, тогда и
узнаем – кто. Но ноябрь – не сезон.
А если серьезно, то я – один из инструментов и, на мой взгляд, ненасильственных,
побуждения абонентов к погашению накопившейся задолженности. Самое любопытное
(Вы не поверите) — действует. Можно надо мной смеяться, иронизировать, пытаться
обвинить в не симпатичности и прочих грехах, но руководители предприятий
понимают, что я – последнее «розовое» предупреждение. За мной через очень не
продолжительное время приходит конкретный электрик (не ряженый), с конкретными
плоскогубцами.
Krolik
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Прикольно! В целом платим исправно, но иногда возникают задолженности за 1 мес. Вы
ко мне тоже придѐте? :))
gav
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Нет. Через месяц я к вам не приду. Но если Вы руководитель предприятия,
платежеспособность которого вызывает сомнения у руководства нашей компании, то я
могу явиться к Вам и через месяц. В остальных случаях вы можете получить
предписание об ограничении электроснабжения и последующем полном отключении в
случае отсутствия оплаты.
Krolik
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Кролик-толик сам выглядит как злостный неплательщик. Специально был выбран такой
неприятный образ?
Ded_Pikhto
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На вкус и цвет, как говорится, товарищей нет. Даже Мерлин Монро далеко не всем
нравится. Да и я не рубль… Надеюсь, что меня можно любить, можно не любить, но
забыть невозможно!
Krolik
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Здравствуйте, Кролик-Толик!
Скажите, пожалуйста, Ваши родители сострадание и милосердие?
Если у ТЭК есть такой «рычаг», то почему они им не пользуются, а прибегают к Вашей
помощи?

Имеет ли ТЭК законодательное право на такие меры?
И на такие
ходить где-нибудь в самом людном месте нашего города с табличкой во славу
предприятия-должника с указанием суммы и срока долга
?
Вы, как человек «существо» приближенное к структуре энергоснабжения, расскажите,
пожалуйста, о системе ценообразования стоимости электричества.
Почему в Центральном районе электричество стоит дороже, чем в Автозаводском
районе?
Почему электричество для юридических лиц дороже, чем для физических?
Как вообще рассчитывается стоимость одного кВт?
Кролик-Толик, как Вы считаете, есть ли сговор компании по теплоснабжению и
сотрудниками ТЭК?
Как Вы считаете, почему сотрудники ТЭК прибегли именно к образу кролика? Намек на
стремительное развитие «проекта»?
Unrih
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Да не к нему это. Существо наняли шантажировать, может, и правильно. Но поговорить
хотелось бы с тем, кто нанял, ага.
jagg
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Вот, кстати, пока болею, хотите за мальчика-колокольчика поотвечаю?

jagg
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Даже УПК куплю (УК есть уже).

jagg
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Может расскажете, что значит: Тариф, дифференцированный по зонам суток?
Unrih
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Не туда. Может, и не увидеть. )
Или это мне вопрос? Низнаю. (

jagg
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Расскажу.
Дело в том, что для населения есть два тарифа — дневной (1,62 руб.) и ночной (0,81
руб.).
Дневная зона с 7-00 до 23-00 часов, ночная зона с 23-00 до 7-00 часов.
Для того, что бы платить по таким тарифам, нужно иметь специальный
«двухтарифный» счетчик.
Подробнее на сайте Тольяттинской энергосбытовой компании www.tek63.ru
Krolik
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Здравствуйте-здравствуйте… Нет, мои родители вовсе не сострадание и милосердие.
Мои родители – Совесть Потребителя и Условия договора электроснабжения. Я думаю,
что ТЭК использует все рычаги, которые у неѐ есть. К сожалению, самый действенный
из них – отключение электричества.
А вот нет такого закона, в котором розовому кролику нельзя ходить с табличкой по
городу! Что до надписи на табличке, так я бы заострил Ваше внимание на словах во
СЛАВУ предприятия. И поверьте, я не скажу ни одного недоброго слова, и ни одного
слова неправды в адрес должника. Ну, а то, что он не платит по своим обязательствам
и при этом умудряется переживать за свою деловую репутацию…
Здесь всѐ по-честному: Получил электроэнергию – заплати! Не заплатил – получи!
Стоимость одного кВт рассчитывается исходя из цены закупки электроэнергии на
оптовом рынке электроэнергии и сбытовой надбавки. При этом сбытовая надбавка
утверждается для компании УПРАВЛЕНИЕМ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И
КОНТРОЛЮ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ и неизменна в течение всего
года, а вот стоимость электроэнергии по сравнению с другими поставщиками может

разниться из-за эффективности почасового планирования потребления и успешной
работы на бирже мощности. По всей вероятности именно эффективная работа
специалистов компании ТЭК является причиной того, что в Автозаводском районе
электричество дешевле.

Krolik
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Замечательно! Акция: «Не плати за электричество год, и к твоему ребенку бесплатно
придет клоун!». Так?
angry_hungry
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Я уже тут. Приглашайте ребенка. Я даже про тарифы расскажу.
Ребят, Гюльчатай, личико-то открой.

jagg
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Скорее всего к Вам придѐт не клоун, а судебный пристав. И это произойдѐт гора-а-ааздо раньше. Характерной особенностью перед его приходом является полное
отключение электричества.
Krolik
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кролик просто уродец какой-то. посимпатичней не нашлось, или купили на те деньги,
которые собрали с неплательщиков? если так, то немного собрали значит…
не проще было в газете написать о злостных неплательщиках. а не нанимать в штат
клоуна?
у вас какая стоит запись у актера? клоун — электрик )))
aaaaeeee
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у вас какая стоит запись у актера? клоун — электрик )))
А может это один из неплательщиков отрабатывает долг?!?
Loki
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Между прочим, некоторые находят меня очень симпатичным!
(см. ответ выше)
Насчет публикации в газетах: метод действительно действенный и мы будем его
практиковать и впредь. При этом не только в газетах, но и в электронных средствах
массовой информации. Страна должна знать своих «героев».
На наш взгляд, для того, чтобы добиться снижения дебиторской задолженности все
законные методы – хороши.
И последнее… Непонимание меня, или неприятие меня, как персонажа, скоро должно
пройти, так как человеческое познание с точки зрения кроликов проходит три этапа:
1. Этого не может быть.
2. В этом что-то есть.
3. Ну, кто ж этого не знает.
Krolik
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На сколько эффективна работа кролика?
Есть данные по динамике погашения задолженностей?

Loki
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Поверь на слово, никто так не рубит капусту, как я! )))
Krolik
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Привет, рыжий. Мою квартиру отключили за долги, что делать?
Pessimist
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))) Сушите вѐсла!
А если серьѐзно, то любая проблема имеет решение. Одно решение — это погасить всю
задолженность и предъявить квитанцию в первое окошко Абонентского отдела (12
квартал, Свердлова 10А, часы работы с 8-00 до 20-00 без перерывов на обед и
выходных дней). Лучше это сделать до 14-00 часов, потому что в этом случае Вас
подключат в тот же день.
Но лучше не доводить ситуацию до этой крайней меры.
В то же время, я же не зверь какой, в жизни всякое бывает, поэтому каждый четверг в
абонентском отделе проходит заседание Согласительной комиссии, куда можно
обратиться и решение будет найдено с учетом сложившейся ситуации.
Krolik
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Скажите, кролик, почему общенародную собственность — электроэнергию — прихапали
частные лица? Откуда растут уши этого?
Lawyer
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Однозначно, эти уши растут не из меня. Есть в лесу и более бурый зверь!
Krolik
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Всем спасибо! Считаем «дежурство» оконченным!
PINGvin
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http://www.tlttimes.ru/blog/onduty/3160.html

