Хозяйственный иск о возмещении ущерба,
причиненного порчей скоропортящихся товаров
В случае отключения электроэнергии вследствие сбоя в работе местной распределительной сети Con Edison
продолжительностью более 12 часов в течение суток:
•
•
•
•
•
•

Вы
	
можете подать иск на сумму до $10 200 за фактический ущерб, причиненный порчей скоропортящихся
товаров в результате их недостаточного охлаждения.
Возмещение
	
ущерба подлежит обоснованной проверке и производится по тарифам на электроэнергию
компании Con Edison.
Иски
	
должны включать перечень продуктов и подтверждающую документацию (например, квитанции,
счета-фактуры и т. д.).
Иск должен быть подан в течение 30 дней с того дня, когда произошло отключение электроэнергии.
Возмещению подлежит только ущерб, причиненный порчей скоропортящихся товаров.
Ущерб,
	
причиненный порчей двигателей, оборудования и электроприборов, не подлежит возмещению
по тарифам на электроэнергию.

Иски о возмещении ущерба, явившегося следствием отключения электроэнергии,
вызванного ураганом и другими обстоятельствами, которые невозможно
контролировать, удовлетворяться не будут.
Название предприятия: ______________________________________________________________________________
Адрес предприятия:__________________________________________________________________________________
Город: __________________________ Штат: ________________________ Почтовый индекс: __________________
(
)
Телефон для звонков в рабочее время: ______________________________________________________________
Адрес электронной почты:___________________________________________________________________________
Характер деятельности предприятия: ________________________________________________________________
Номер коммерческого счета
в компании Con Edison: ____ ____ -

____ ____ ____ ____

-

____ ____ ____ ____

-

____ ____ ____ ____

-

____

(15-ЗНАЧНЫЙ НОМЕР НА ВАШЕМ СЧЕТЕ)

Дата (даты) отключения электроэнергии: C: _____ /____, 20___ г. Время: _______
МЕСЯЦ/ДЕНЬ/ГОД

00:00 утра/дня/вечера

До: _____ /____, 20___ г. Время: _______
МЕСЯЦ/ДЕНЬ/ГОД

00:00 утра/дня/вечера

Пожалуйста, предоставьте перечень всех испортившихся замораживаемых скоропортящихся товаров
(тип, количество и стоимость) и всю имеющуюся документацию, подтверждающую размер иска (например,
квитанции, счета-фактуры и т. д.).

Общая сумма ущерба:

$_____________ . ______

Рассмотрение и обработка иска занимает до 30 дней.
Вся информация, представленная в данном иске, является, по имеющимся у меня сведениям, истинной и точной
и отражает реальный размер понесенного ущерба.
_____________________________________________________________________________
(ПОДПИСЬ — НЕПОДПИСАННЫЕ ИСКИ К РАССМОТРЕНИЮ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ)

____________________________________
(ДАТА)

Имя, фамилия: _____________________________________________________________________________________________________
Должность: ________________________________________________________________________________________________________
ПОДПИШИТЕ И
ОТПРАВЬТЕ ПО
АДРЕСУ:
ИЛИ ОТПРАВЬТЕ
ПО ФАКСУ:
2/1/17
Закон № 343563

CON EDISON
CLAIMS DEPARTMENT
PO BOX 801
NEW YORK, NY 10276
(212) 979-1278

