Энергоаудит домов и квартир
АО «ОТП Банк» вместе с партнером компанией «ТОП-ІНФОРМ» реализует новую услугу – энергоаудит
квартир и домов.
Энергоаудит – это специальный осмотр помещения, который отвечает на несколько важных
вопросов: где и по какой причине происходит потеря тепла и электрики, что необходимо сделать,
чтобы повысить его энергоэффективность и сколько это будет стоить.
Заказав услугу энергоаудита от АО «ОТП Банк» и «ТОП ІНФОРМ», Вы узнаете:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Существующий уровень энергоэффективности вашего жилища.
Куда уходит тепло
Сколько теряется через окна, двери, стены, крыша
Какие мероприятия приведут к экономии тепла
Какая теплоизоляция позволит сохранить тепло в помещении
Сколько стоит внедрение мероприятий по энергоэффективности и как быстро эти инвестиции
окупятся

Как заказать услугу:
1. Возьмите фирменный «Сертификат на энергоаудит» в отделении АТ «ОТП Банк»
2. Оплатите в кассе отделения АТ «ОТП Банк» услугу энергоаудита: 400 грн – для квартиры; 600
грн – для дома. Обязательно сообщите кассиру ваши ФИО, это поможет идентифицировать
Сертификат в дальнейшем.
Важно! Сертификат действителен только при наличии квитанции об оплате.
3. Позвоните в центр регистрации сертификатов компании «ТОП ІНФОРМ» и зарегистритуйте
приобретенный Сертификат. Телефоны центра регистрации указаны на Сертификатах.
Стоимость звонков – согласно тарифов Вашего оператора связи.
4. Во время регистрации согласуйте с сотрудником центра место*, дату и время проведения и
другую необходимую информацию.
Как осуществляется энергоаудит:
1. Во время энергоаудита, эксперт проводит визуальный осмотр и инструментальное
обследование помещения (стены, окна, двери, крыша).
2. Услуга оказывается только сертифицированными экспертами компании «ТОП ІНФОРМ»
Результат энергоаудита:
1. По окончанию проведенного энергоаудита Вы получите энергетический паспорт
обследованного помещения, соответствующий ранее согласованной Вами с экспертом
структуре и содержанию.
2. Также, эксперт разрабатывает индивидуальную программу энергосбережения и формирует
пакет энергоэффективных решений для повышения уровня энергоэффективности
обследуемого помещения. Определяет стоимость и срок окупаемости проекта.
3. После предоставления технического отчета с расчетами, выводами и программой
энергосбережения, эксперт связывается с клиентом для финального согласования проекта.

*Услуга предоставляется без учета расходов на транспортировку только при условии, если объект
обследования находится на расстоянии не более 30 (тридцати) километров от границы г. Киева. В
случае, когда расстояние превышает 30 (тридцать) километров, условия транспортировки считаются
дополнительными и требуют индивидуального согласования.

