Таозс
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Р/п 40702810600000009090, ПАО АКБ «Уоай ФД»
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Как нмйуфзрь раозс ла одгуйзоудкыи ндозмг*
1 хаг

• Обоарзрдпь в "АНЭК "Нмвая элдогдрзка"

2 хаг

• Пмйуфзрд бдпнйарлую кмлпуйьраузю

3 хаг

• Выбдозрд упйугз зж караймга**

4 хаг

• Закйюфзрд гмгмвмо

5 хаг
6 хаг

• Подгмправьрд лдмбтмгзкыд галлыд
• Пмйуфзрд ТАРИФ ла одгуйзоудкыи ндозмг*

Илсмокаузя мб ООО «АНЭК «Нмвая элдогдрзка»:
В кмкналзз оабмраюр выпмкмквайзсзузомваллыд пндузайзпры (п выпхзк экмлмкзфдпкзк, юозгзфдпкзк з
рдтлзфдпкзк мбоажмвалздк, калгзгары экмлмкзфдпкзт лаук), зкдюцзд жлафзрдйьлыи мныр номвдгдлзя
элдогмаугзрмв з экпндорлыт мудлмк в вмномпат раозсммбоажмвалзя (пндуз айзпры зкдюр лдмбтмгзкыд
пвзгдрдйьпрва з пдорзсзкары).

Ужлаирд бмйьхд





E-mail: anek_info@mail.ru
Осзузайьлыи паир: http://алэк.ос
Факп/рдй.: +7 (342) 215-45-55
259-30-32 – Екардозла Майыхдва, гзодкрмо ООО «АНЭК «Нмвая элдогдрзка»

* Таозс кме др бырь упралмв йдл ла 1 гмг йзбм ла 3 з 5 йдр в жавзпзкм прз мр мпмбдллмпрди гдя рдйьлмпрз могалзжаузз
** Караймг упйуг н одгправйдл ла пйдгуюцди проалз уд.

Тднймвая элдогзя
Эйдкрозфдпкая элдогзя
1. Рапфдр раозса ла эйдкрозфдпкую элдогзю ла
гмйгмпомфлыи ндозмг в пммрвдрпрвзз п родбмвалздк
одгуйзоуюцзт могалмв.
2. Пмггмрмвка нмйлмгм накдра гмкукдлрмв гйя нмгафз в
одгуйзоуюцзд могалы гйя нмйуфдлзя раозса ла
эйдкрозфдпкую элдогзю ла гмйгмпомфлыи ндозмг.

3. Смномвмегдлзд номудппа раозсммбоажмвалзя гм
кмкдлра вытмга нмпралмвйдлзя РСТ.
4. Рапфдр нйары жа рдтлмймгзфдпкмд нозпмдгзлдлзд.
5. Ражоабмрка номгоаккы элдогмпбдодедлзя з
нмвыхдлзя элдогмэссдкрзвлмпрз.
6. Ражоабмрка злвдпрзузмллми номгоаккы нодгнозярзя.
7. Экпндорзжа лдмбтмгзкми ваймвми выоуфкз ноз оапфдрд
раозса.

1. Рапфдр раозса ла рднймвую элдогзю в пммрвдрпрвзз п
родбмвалздк одгуйзоуюцзт могалмв:
● мглмправмфлыи раозс;
● гвутправмфлыи раозс.
2. Пмггмрмвка нмйлмгм накдра гмкукдлрмв гйя нмгафз в
одгуйзоуюцзд могалы гйя нмйуфдлзя раозса ла

рднймвую элдогзю.
3. Рапфдр лмокарзвмв угдйьлмгм оаптмга рмнйзва з
пмномвмегдлзд номудппа вынупка нозкажа РСТ.
4. Рапфдр лмокарзвмв рдтлмймгзфдпкзт нмрдоь ноз
ндодгафд рднймвми элдогзз з пмномвмегдлзд номудппа
вынупка нозкажа РСТ.
5. Ражоабмрка з пмгйапмвалзд номгоаккы
элдогмпбдодедлзя з нмвыхдлзя элдогмэссдкрзвлмпрз.
6. Ражоабмрка з пмгйапмвалзд злвдпрзузмллми
номгоаккы.
7. Смномвмегдлзд номудппа раозсммбоажмвалзя гм

кмкдлра вытмга Пмпралмвйдлзя РСТ.
8. Экпндорзжа лдмбтмгзкми ваймвми выоуфкз ноз оапфдрд
раозса.
9. Рапфдр раозса ла гмояфдд вмгмплабедлзд.

УСЛУГИ
Юозгзфдпкая нмггдоека нм вмномпак
одгуйзоудкми гдярдйьлмпрз:
● нмггмрмвка гмкукдлраузз з пмномвмегдлзд ноз оабмрд
п кмлроагдлракз;
● нмггмрмвка гмкукдлраузз з пмномвмегдлзд в пугд.

Кмлпуйьрзомвалзд нм вмномпак
одгуйзоудкми гдярдйьлмпрз:

Вмгмплабедлзд з вмгммрвдгдлзд
1. Рапфдр раозса ла вмгмплабедлзд з вмгммрвдгдлзд в
пммрвдрпрвзз п родбмвалздк одгуйзоуюцзт могалмв.
2. Экпндорзжа лдмбтмгзкми ваймвми выоуфкз ноз оапфдрд
раозса.
3. Пмггмрмвка нмйлмгм накдра гмкукдлрмв гйя нмгафз в
одгуйзоуюцзд могалы гйя нмйуфдлзя раозса ла
вмгмплабедлзд з вмгммрвдгдлзд.
4. Ражоабмрка з пмгйапмвалзд номгоаккы
элдогмпбдодедлзя з нмвыхдлзя элдогмэссдкрзвлмпрз.

Кмлпуйьрзомвалзд нм вмномпак гмпугаопрвдллмгм
одгуйзомвалзя раозсмв в псдод:

5. Ражоабмрка з пмгйапмвалзд злвдпрзузмллми
номгоаккы.

● номзжвмгпрва, роалпнморзомвкз з пбыра рднймвми
элдогзз;

6. Смномвмегдлзд номудппа раозсммбоажмвалзя гм
кмкдлра вытмга Пмпралмвйдлзя РСТ.

● гдлдоаузз, роалпнморзомвкз з пбыра эйдкрозфдпкми
элдогзз;

Рабмра в пзпрдкд "ЕИАС Ммлзрмозлг" з
пралгаорат оапкоырзя злсмокаузз:

● роалпнморзомвкз з пбыра тмймглми вмгы з
вмгммрвдгдлзя;
● урзйзжаузз, мбджводезвалзя з жатмомлдлзя рвдогыт
бырмвыт мртмгмв.

● нмггдоека оабмры в пзпрдкд ФГИС ЕИАС Ммлзрмозлг
(нмгкйюфдлзд з пмномвмегдлзд);
● нмггдоека нм мбяжардйьлмку нодгмправйдлзю галлыт в
пммрвдрпрвзз пм пралгаоракз оапкоырзя злсмокаузз.

