
Пользуйтесь электроэнергией бесплатно! 

Теперь вы не только перестаете платить за электричество, но и можете его 
успешно продавать. 

  
Для кого будет интересно наше предложение? 
Для тех: 

 Кого достал бесконечный беспредел с тарифами за электроэнергию; 
 Кто столкнулся с проблемой подключения к электросетям из-за отсутствия поблизости 

таковых; 
 Кого достало ремонтировать технику из-за перепадов напряжения; 
 Кто хочет отапливать дом с помощью альтернативной энергии; 
 Кто желает приобрести электроавтономность посредством солнечной энергии и навсегда 

забыть о государственном электроснабжении; 
 Кто хочет создать дополнительный доход на продаже энергии “зеленый тариф” из 

независимого бесперебойного источника. 

  
Если нынешнее положение вещей вас устраивает, можете смело закрыть страницу, так как дальше 
информация будет о том, как навсегда перестать платить за электричество на законных правах. 
 

Что вы чувствуете, когда получаете счета по оплате за электроэнергию? 
  
Наверняка ощущения вселенской радости и улыбки на лице у вас не наблюдается. Вместо этого 
вас озадачивают такие мысли, как: 

 Необоснованно высокие тарифы на электроэнергию, и ситуация с ростом цен в стране не 
прекращается; 

 Электроэнергия из альтернативных источников продается государством населению с 
тройной накруткой; 

 Без конца ломается бытовая техника от постоянных перепадов напряжения; 
 Часто из-за непогоды приходится сидеть дома без света; 
 Для сокращения расходов на электричество приходится покупать дорогие 

энергосберегающие лампы, а яркая новогодняя иллюминация стала непозволительной 
роскошью. 

  
Согласитесь, что вы вынуждены подстраиваться под обстоятельства и условия, созданные 
государством для населения, и в этом нет вашей вины. 
Но все это можно прекратить, установив автономную СЭС от независимого поставщика энергии, 
навсегда забыв о постоянно “растущих” тарифах, обеспечивая себя максимальным комфортом. 
  

Выбор за вами: 
 

Либо вы и дальше злитесь на баснословные счета по оплате за электроэнергию, либо 
отделяетесь от государственного энергоснабжения и живете с улыбкой на лице. 

 
Что вы получаете при установке солнечных батарей для СЭС от компании ВинВидБуд? 
 

 При заказе солнечной электростанции мощностью 20-30 кВт вы получаете бесплатное 
оформление “Зеленого тарифа” и компенсации в Житомирской области. 

 Установку солнечных батарей с гарантией 30 лет. 
 Доставку оборудования для установки СЭС в любую точку страны в течение 1-2 дней. 
 Установку и подключение СЭС с помощью в оформлении Зеленого тарифа. 
 Бесплатную предварительную консультацию по Зеленому тарифу. 
 Монтаж солнечных панелей под Зеленый тариф за 1-2 дня. 



 
Что вы приобретаете с автономной СЭС: 

 
1. Абсолютно бесплатную электроэнергию из постоянного, доступного и возобновляемого 

источника энергии  - Солнца. 
2. Сертифицированный продукт с периодом эксплуатации 25 лет, прочный к нагрузкам, 

стойкий к перепадам температур - 40 до + 85 °C и влажности . 
3. Оборудование со средней по продолжительности окупаемостью 7-9 лет, с обслуживанием 

два раза в год. 
4. Автономное экологичное электроснабжение с высокой выходной мощностью, с широкой 

областью применения, в разы сокращая расходы на электроэнергию. 
5. Бесшумную выработку электроэнергии и отсутствие перепадов напряжения. 
6. Возможность установки станции на территориях отдаленных от электросетей для 

обеспечения помещений электричеством. 

 
Почему выбирают компанию ВинВинБуд? 

 
 Мы специализируемся на установке автономных СЭС под ключ для частных домовладений 

и предприятий. 
 3 года успешной работы на отечественном рынке 
 У нас работает 20 высококвалифицированных специалиста 
 94 довольных клиента 
 102 установленные солнечные станции 
 2850 MWatt общая мощность построенных станций 
 Обладатели объектов “зеленый тариф” пользуются бесплатной электроэнергией и уже 

получают пассивный доход. 
 Работаем по всей территории Украины 

  
 _______________________________________________________ 

О Т З Ы В Ы 
____________________________________________________ 

 
Столько стоит СЭС под ключ? 

 
Перед тем, как озвучить стоимость автономной СЭС, позвольте уточнить, что входит в понятие 
“под ключ”: 
 

 Бесплатная консультация с нашими менеджерами 
 Технический план подготовки к монтажу  
 Бесплатная доставка оборудования 
 Бесплатное оформление документов под "Зеленый тариф" и компенсации 
 Помощь в подготовке документов для Облэнерго 
 Поликристаллические панели C&T Solar 260 мощностью 260W в кол-ве 78 шт. 
 Инвертор Prime Volt 20 кВт 
 Гарантии на солнечные панели - 25 лет 
 Гарантию на инвертор - 1 год 
 Запуск системы 

 
После установки данной системы под “Зеленый тариф” вы получаете: 
 

 Возврат инвестиций в течение 3 лет! 
 Годовую выработку (среднюю) - 26 115 кВтч; 



 Годовой доход (без учета собственного потребления) - 4700 ЕВРО. 

 
Согласитесь, это идеально для пассивного дохода на законных основаниях! 
 

Теперь самое интересное!  
До начала весны мы дарим вам скидку в 10% на установку автономной СЭС, и сейчас за услугу 
“под ключ” вы платите всего 54 000 грн. 
 
Почему такая цена? Наша цель - вывести жителей Украины в целом в энергетическое будущее. А 
заниженная стоимость позволит привлечь большее число граждан, желающих выйти на новый, 
максимально комфортный уровень жизни без переплат. 
 

Мы гарантируем: 
 Вы возвращаете себе вложенные инвестиции через 3 года после установки автономной 

СЭС под ключ на 20 кВт. 
 Пассивный доход 5 000$. Вы на законных основаниях выходите в прибыль, продавая 

электроэнергию. 

 
Однако, это еще не все! 

 
Всем, заказавшим автономную СЭС под ключ до 1 марта мы дарим бонус:  
Установку оборудования по цене 0 грн!!! (1000 долл. реальная цена).  
 
Также вы бесплатно получаете все необходимые крепления для монтажа и гарантии на работы от 
компании до 10 лет. 
 

Вопросы, которые клиенты задают нам чаще всего: 
 

 Непостоянство получения солнечной энергии из-за различных погодных условий, как с 
этим быть? 

 
На самом деле пасмурная погода не является особой проблемой. Солнечные панели 
разрабатываются профессионалами с учетом различных климатических и погодных условий, 
позволяя пользоваться электроэнергией в любое время дня и ночи без перебоев. Например, что 
согласно данным аналитического центра Carbon Brief только в Великобритании в 2016 году 
солнечные электростанции по выработке электроэнергии обошли традиционные угольные 
мощности. 
По всем вопросам по установке оборудования для СЭС вы можете проконсультироваться с 
менеджерами нашей компании. Они учтут все ваши пожелания, чтобы максимально комфортно 
обеспечить себя электроэнергией 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.  
 

 Нет свободной площади для СЭС, так как монтаж солнечных батарей требует много 
дополнительного места. Как с этим быть?  

 
Панели легко монтируются на крыше, стене дома, на земле, даже на небольших участках 
благодаря различным вариантам крепления, под определенным углом наклона для большей 
эффективности накопления энергии. В зависимости от ваших потребностей мы можем просчитать 
количество необходимых панелей и разместить их как на крыше, так и вертикально на стенах. Вы 
можете не беспокоиться, что панели продавят крышу или обвалят стену, они относительно легкие, 
а оптимальное количество модулей позволит “добывать” нужное вам суточное количество 
электроэнергии. 
 



 Системы хранения энергии дорогие, стоит ли их покупать?  

 
Да, это недешевое оборудование, но именно они сглаживают график подачи электроэнергии и 
делают ее использование максимально эффективным. Отсутствие таковых при установке 
автономной СЭС будет малоэффективным в зимний период времени, пасмурную погоду, по 
вечерам и ночью. Поэтому следует это учитывать при установле автономной СЭС для обеспечения 
себя максимальным комфортом. 
 

 Адаптированы ли солнечные панели к перепадам температур и не повредит ли их град?  

 
Разработчики учитывают монтаж модулей на открытых территориях. Все фотомодули 
изготавливаются из инновационных и прочных материалов: поли- и монокристаллического 
кремния, имеют алюминиевую рамку, и проходят crash-тесты. А рабочая температура составляет -
40 ° С до +80 ° С. Потому можно не переживать, что материал повредится и палени быстро выйдут 
из строя из-за разницы температур и различных осадков.  
 
Давайте подытожим и назовем 6 причин, почему вам стоит установить солнечные 
батареи: 
 

1. Вы приобретаете абсолютно автономное бесшумное электроснабжение без перепадов 
напряжения либо же абсолютного его отсутствия. 

2. Вы свободно пользуетесь электричеством в местах, отдаленных от электросетей. 
3. Вы свободно используете альтернативную энергию, чтобы отапливать дом в холодное 

время года.  
4. Вы в разы экономите на электроэнергии, а по истечении 3-7 лет, в зависимости от 

мощности, пользуетесь электричеством бесплатно. 
5. Вы не только перестаете платить за электричество государству, но и начинаете успешно 

его продавать. 
6. Вы получаете пассивный доход 5 000$ в среднем на законных основаниях. 

 

Перестаньте переплачивать за электричество от государства. Начните пользоваться им 
бесплатно! 

 
Как заказать автономную СЭС с 10% скидкой и бесплатной установкой? 
 
Все очень просто.  
 

1. Введите в форму контактные данные (имя, тел); 
2. Ожидайте нашего звонка, где мы подтвердим ваш заказ со скидкой и бесплатной 

установкой. 
 
Имя_____________ 
Тел._____________ 
 
Заказать автономную СЭС сейчас 
 


