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Задолженность по платежам - что теперь? 
Мы с удовольствием и надежно поставляем нашим клиентам день за днем, 24 часа в сутки энергию и 
воду. Вы можете быть уверены, что мы делаем для этого все. Пожалуйста, обязательно оплачивайте 
счета и взносы своевременно. Не ждите напоминания, если вы обнаружили, что не можете вовремя 
оплатить счет или взнос. Свяжитесь с нами по телефону, если у вас возможны трудности с оплатой. 
Позвоните нам! Вместе мы найдем подходящее решение. Особенно во время коронавирусной пандемии 
мы просим вас пользоваться телефоном. Так вы защитите себя и нас. 

Уведомление о блокировке - теперь у вас осталось всего три дня! 
Через три дня после получения уведомления о блокировке вам грозит отключение электричества, газа, 
воды или отопления. Не доводите до блокировки. Избавьтесь от этой неприятности и дополнительных 
расходов. Своевременно озадачьтесь решением этой проблемы. 
Переведите всю сумму вашей задолженности перед нами в течение трех дней. При этом определяющей 
является дата зачисления на наш банковский счет. Свяжитесь с нами по телефону, если вы не можете 
заплатить всю сумму в течение этого срока. 
 
Ваш счетчик заблокирован? 
Если ваш счетчик заблокирован или снят, то повторное подключение обойдется вам как минимум в 
следующую сумму: Электроэнергия: 119,38 €; Газ: 157,54 €; Вода: 142,94 €; Отопление: 206,96 €. 
Если ваш счетчик снят, то в любом случае оборудование должен проверить уполномоченный вами 
монтажник. До этого установка нового счетчика невозможна. Когда все задолженности, в том числе по 
прежним квартирам, и все расходы оплачены, больше нет никаких препятствий для возобновления 
подачи электричества, газа, воды или отопления. 
Если вы произвели перевод или оплату 
Проинформируйте нас по электронной почте Inkasso@evi-hildesheim.de, как только переведенная 
сумма будет списана с вашего банковского счета. Пришлите нам фотографию выписки по счету, на 
которой видно списание, если вы произвели онлайн-перевод, или отправьте фотографию платежного 
поручения с номером TAN в качестве подтверждения вашего платежа. 
Очень важно: также сообщите нам по электронной почте ваш номер телефона. 
Подключение или снятие блокировки возможны только по записи 
Когда ваш платеж поступил к нам, мы получили по электронной почте ваше уведомление и 
подтверждение оплаты, мы позвоним в течение 24 часов, чтобы согласовать дату и время подключения.  
Для подключения вы должны быть дома! 
 
Вы получаете пособие по безработице? Мы рекомендуем вам получить консультацию в центре 
занятости Хильдесхайма. 

 

Наш номер телефона 
+49 (0) 51 21 508- 333 
пн. - пт.  8:00- 18:00 

Эл. почта: Inkasso@evi-hildesheim.de 

Наши банковские реквизиты 
IBAN: DE 24 2595 0130 0000 044200 
Sparkasse Hildesheim Goslar Peine 
Пожалуйста, укажите номер клиента и 

объекта, чтобы мы могли правильно провести 
платеж. 
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