
ФИННОВОСТИ
Только что

Сравните цены на дешевую энергию и
поставщиков
Газ и Электричество
Найдите подходящую сделку и сделайте небольшой шаг навстречу Money Calm

Сравните цены на дешевую энергию и поставщиков
Мы поможем вам найти подходящую сделку для вас
Сэкономьте не менее 286 фунтов стерлингов ** на счетах за электроэнергию
Управляйте своими счетами с помощью Energy Monitor
Позвоните по телефону 0800 177 7019, чтобы узнать больше
Сравнить сейчас
** 51% клиентов, которые подали заявку на переход через MoneySuperMarket, могут
сэкономить не менее 286,50 фунтов стерлингов в июне 2020 года.

Блокируйте свои счета за электроэнергию с E.ON
Вы можете неплохо сэкономить с новым тарифом E.ON - самым дешевым предложением
Большой шестерки на рынке *.

Фиксированный тариф на 12 месяцев
Тарифные источники 100% электроэнергии из возобновляемых источников
Доступен как двухтопливный, так и только электрический. Вы должны управлять своей
учетной записью онлайн, платить фиксированным прямым дебетом и соглашаться на
установку бесплатного интеллектуального счетчика (если это возможно).
Эксклюзивно доступно через MoneySupermarket, Moneysavingexpert и Decision Tech Partners
только для новых клиентов. Предложение заканчивается 9 октября 2020 года.
Плата за выход в размере 25 фунтов стерлингов за топливо применяется, если вы
переключаетесь на другого поставщика более чем за 49 дней до даты окончания действия
тарифа.
* На основе данных MoneySuperMarket, сравнивающих среднюю стоимость чека на 23 сентября
2020 г.

Новая сделка EON

Сравнить сейчас

Переключитесь и сэкономьте онлайн или поговорите с одним из наших экспертов по
энергетике по телефону 0800 177 7019
Энергетический монитор

Энергетический монитор
Возьмите под контроль свои счета за электроэнергию
После того, как вы сравните цены на энергоносители, мы будем следить за ценами *
Мы сообщим вам, когда придет время переключиться и сэкономить. Опять и опять



Переход - лучший способ снизить ценовые ограничения
Еще один способ помочь вам сэкономить, делая очень мало
Узнать больше
* Исключая NI, CI и IOM.

Переключить и сохранить
Просто переключитесь и расслабьтесь - мы позаботимся о вашем переключателе, и он будет
рассортирован в течение 21 дня.

 

Быстро и просто
Получение предложения займет всего несколько минут -
просто введите свой почтовый индекс и сообщите нам
о вашем использовании энергии.

 

Будем искать сбережения
Мы будем рыскать по рынку, чтобы найти лучшие предложения
для вас, и покажу вам, как много вы могли
сэкономить, переключившись с нами

 

Переключитесь, сохраните, расслабьтесь
Как только вы включите переключатель, вы не
нужно что-то делать - поставщики позаботятся
из всего.

Мы сравниваем широкий спектр поставщиков и сделок со всего рынка
Мы работаем с более чем 50 поставщиками энергии, включая все крупные бренды, чтобы
помочь вам сэкономить на счетах за электроэнергию.

 

 

 

 

Сравнить сейчас
Газ и электричество
Снизить потолок цен на энергию
Мы постоянно ищем для вас более выгодные предложения на электроэнергию и можем помочь
вам сэкономить даже больше, чем установленный предел. Не будьте одним из миллионов
людей, переплачивающих.

Сравнить сейчас
ГАЗ И ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Энергия бизнеса
Снижение затрат на электроэнергию для бизнеса
Мы здесь, чтобы помочь вам найти подходящего поставщика энергии для вашего бизнеса,



чтобы вам больше никогда не пришлось переплачивать за электроэнергию.

Сравнить сейчас
БИЗНЕС-ЭНЕРГИЯ
* Согласно статистике Ofgem, актуальной на сентябрь 2019 г.
Мы на 100% независимы, работаем только для наших клиентов
В отличие от некоторых наших конкурентов, MoneySuperMarket не принадлежит страховой
компании. Таким образом, мы можем предложить лучшее соотношение цены и качества, при
этом экономия будет доставлена прямо вам.

Мы сочетаем независимость, поэтому мы можем договариваться о самых выгодных ценах с
использованием передовых технологий, чтобы найти для вас продукты и услуги по лучшей
цене.

Это делает нас, по мнению наших клиентов, лучшим сайтом для сравнения цен.
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Прост в использовании и дает вам широкий выбор для принятия обоснованного решения
Ивонн, Блэкпул
26 сентября 2020 г.
4,5 / 5
наших клиентов купят снова

На основе 23108 отзывов
Посмотреть все отзывы

Наш эксперт говорит
«Электроэнергия и газ, которые мы используем в наших домах, такие же, как и у наших
соседей, друзей и семьи, однако многие люди платят гораздо больше, чем должны, за те же
коммунальные услуги. Пребывание по стандартному тарифу или тарифу по умолчанию год за
годом обходится домохозяйствам сотни фунтов стерлингов по всей Великобритании - всего
несколько минут, чтобы провести сравнение на MoneySuperMarket и начать экономить ».

- Стивен Мюррей, глава отдела энергетики
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