Торговая претензия в отношении
скоропортящихся товаров
Если вы столкнулись с отключением электроэнергии в результате сбоя в локальной системе
распределения Con Edison, которое длилось более 12 часов в пределах одних суток:
•
Вы можете подать заявление о фактической порче скоропортящихся товаров вследствие
отсутствия должной системы охлаждения на сумму до 10 700 долл. США, заполнив
форму претензии и предоставив дополнительные доказательства, как указано ниже.
•
Возмещение подлежит проверке и регулируется тарифами на электроэнергию Con Edison.
•
Претензии о порче скоропортящихся товаров должны включать следующее: (1) подробный
список, как указано ниже, со всеми заполненными полями, и (2) доказательство фактических
потерь. Доказательство потерь должно включать разборчивые квитанции, в которых указана
дата покупки и конкретные купленные испорченные товары.
•
Заявления должны подаваться в течение 30 дней с даты отключения электроэнергии.
•
Возмещение ограничивается фактической порчей скоропортящихся товаров, которые не были
потреблены, проданы или использованы.
•
Повреждения двигателей, оборудования или приборов не подлежат возмещению по тарифам
на электроэнергию.
Претензии о возмещении убытков в результате отключения
электроэнергии, вызванного стихийными бедствиями или другими
обстоятельствами, не зависящими от нас, не будут удовлетворены.
Наименование фирмы:
Адрес фирмы:
Город:
Стационарный
телефон:

Область:
(

Индекс:

Эл. почта:

)

Тип бизнеса:
Номер счета Con Edison:

-

-

-

-

(НОМЕР ИЗ 15 ЦИФР, УКАЗАННЫЙ НА ВАШЕМ
СЧЕТЕ)

Дата(ы)
отключения:

От:

/

, 20

Время:

МЕСЯЦ/ЧИСЛО/ГОД

00:00

До:

/

, 20

Время:

МЕСЯЦ/ЧИСЛО/ГОД

00:00

Предоставьте подробный список всех испорченных охлажденных скоропортящихся продуктов со следующей
информацией в полях: тип, количество и стоимость; также включите всю необходимую и доступную
документацию, подтверждающую сумму претензии (например, квитанции, счета и т. д.)

Общая стоимость ущерба:

$

.

Срок рассмотрения и обработки заявления составляет 30 дней.
Я подтверждаю, что вся информация, предоставленная в данной форме претензии, является достоверной и
отражает мои фактические убытки от порчи продуктов, которые не были проданы или потреблены.

(ПОДПИСЬ — НЕПОДПИСАННЫЕ ПРЕТЕНЗИИ НЕ БУДУТ
РАССМОТРЕНЫ)
Имя:
Должность:
Сохраните копию и отправьте форму на электронную почту Newclaims@coned.com

(ДАТА)

Электронное обращение — это самый быстрый способ обработать ваше заявление. Сохраните копию этой формы и
квитанций и отправьте форму на электронную почту Newclaims@coned.com.

Отправьте форму по
электронной почте:
Newclaims@coned.com

ИЛИ(но не
одновре
менно)

Подпишите и отправьте форму по
адресу:
CON EDISON
CLAIMS DEPARTMENT PO BOX 801
NEW YORK, NY 10276 (США)

