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CONDIZIONI TECNICO-ECONOMICHE DI FORNITURA

Per la somministrazione di energia elettrica sono fatturati al Cliente i corrispettivi relativi ai Servizi di Vendita di segu ito esposti: La componente “energia attiva” sarà pari alla quotazione di Borsa 
relativa al mese di fornitura, pubblicata dal GME – Gestore Mercato Elettrico Italiano - e reperibile al seguente indirizzo web: www.mercatoelettrico.org. La componente di dispacciamento suddivisa 
in quota fissa e variabile è pari a quanto stabilito dalla delibera della ARERA 111/06 e 107/09 e loro modifiche. La “componente dinamica sul PUN” ha un valore fisso pari a 0.0082 €/kWh e sarà applicata 
al totale dei prelievi comprensivo delle perdite di rete. Alla componente “perdite di rete”, definita dall’ARERA con delibera 559/2012/R/EEL e sue modifiche, sarà applicato il medesimo corrispettivo 
della componente di energia attiva. La componente “PCV” sarà applicata come definita dall’ARERA con delibera 156/07 e sue modifiche, in ogni caso non sarà mai inferiore al valore di competenza 
dell’anno 2016. La componente “oneri di commercializzazione“ ha un valore fisso pari a 0.02338 €/kWh e sarà applicata al totale dei prelievi comprensivo delle perdite di rete. La componente “Gestione 
del profilo elettrico” ha un valore fisso e invariabile pari a 0.03195 €/kWh e sarà applicato al totale dei prelievi comprensivo delle perdite di rete.

Quotazione Energia Attiva comprensiva di Componente Dinamica sul PUN*:

F1: PUN + 0,0082 F2: PUN + 0,0082 F3: PUN + 0,0082  
*PUN è il Prezzo Unico Nazionale e reperibile al seguente indirizzo web: mercatoelettrico.org

Oltre ai Servizi di Vendita, sono fatturati al Cliente i Servizi di Rete, che sono costituiti da corrispettivi di importi pari ai costi e agli oneri sostenuti da uBroker in relazione ai servizi di trasporto, misura 

e distribuzione dell’energia elettrica (ivi comprese le componenti Asos, Arim e Oneri, generali e a sostegno delle energie rinnovabili e cogenerazione). La componente Asos serve per finanziare il 

sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione ed è a carico di tutti i clienti elettrici. Nella loro totalità, i Servizi di Rete costituiscono 

circa il 46% della spesa annua ante imposte di un cliente tipo. Ad eccezione dei Servizi di Vendita, tutti i suddetti corrispettivi e componenti tariffarie sono indicati nel TIV e i relativi valori e le eventuali 

variazioni sono pubblicati e aggiornati periodicamente dall’ARERA. La componente “ricerca e sviluppo” ha un valore fisso e invariabile pari 0,0168 €/kWh e sarà applicato al totale dei prelievi 

comprensivo delle perdite di rete. Saranno fatturati al Cliente ulteriori oneri, corrispettivi, componenti tariffarie e/o maggiorazioni eventualmente introdotti dalle competenti autorità con riferimento 

alla fornitura di energia elettrica, anche (ma non esclusivamente) in sostituzione di altri. Inoltre saranno a carico del cliente finale gli “oneri amministrativi” pari a 5,50 €/mese. Come previsto del 

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31/07/2009 si rendono consultabili le info inerenti il mix energetico: https://ubroker.it/assistenza/informazioni/mix-energetico/

Per la somministrazione di gas naturale sono fatturati al Cliente i corrispettivi relativi ai Servizi di Vendita di seguito esposti: La componente “Quota gas naturale sarà pari alla quotazione dell’indice 
Pfor,t, definito dall’ARERA con deliberazione 9 maggio 2013, 196/2013/R/gas ed è aggiornato e pubblicato dalla stessa ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti, ex AEEGSI) prima 
dell’inizio di ciascun trimestre. La componente “oneri di approvvigionamento (CCR)” è formulata come definito dall’ARERA con delibera 64/09 e sue modifiche. La “componente dinamica“ ha un 
valore fisso pari a 0.096 €/smc e sarà applicata al totale dei prelievi. La componente “ricerca e sviluppo” Ha un valore fisso e invariabile di 0.0140 €/smc e sarà applicato al totale dei prelievi. Gli “oneri 
di gradualità” sono formulati come deliberato dall’ARERA con delibera 64/09 e sue modifiche. La componente “gestione profilo gas” ha un valore fisso e invariabile pari a 0.1337 €/smc e sarà applicato 
al totale dei prelievi. La componente di commercializzazione QVD suddivisa in quota fissa e quota variabile è definita dalla ARERA con delibera 64/09 e sue modifiche, in ogni caso non sarà mai 
inferiore al valore di competenza dell’anno 2016.

Quotazione Energia Attiva comprensiva di Componente Dinamica sul Pfor,t*: Pfor,t + 0,096 €/Smc
* Pfor,t, è reperibile al sito web:  www.arera.it

Oltre ai Servizi di Vendita, sono fatturati al Cliente i Servizi di Rete, che sono costituiti da corrispettivi di importi pari ai costi e agli oneri sostenuti da uBroker in relazione ai servizi di trasporto, misura, 
distribuzione e stoccaggio. Nella loro totalità, i Servizi di Rete costituiscono circa il 46% della spesa annua ante imposte di un cliente tipo. Saranno fatturati al Cliente ulteriori oneri, corrispettivi, 
componenti tariffarie e/o maggiorazioni eventualmente introdotti dalle competenti autorità con riferimento alla fornitura di gas naturale, anche (ma non esclusivamente) in sostituzione di altri. La 
componente “oneri di commercializzazione“ ha un valore fisso e invariabile pari a 0.0651 €/smc e sarà applicata al totale dei prelievi. Inoltre saranno a carico del cliente finale gli “oneri amministrativi” 
pari a 5.50 €/mese. I suddetti corrispettivi saranno calcolati con riferimento al potere calorifico superiore convenzionale (PCS, definito dal TIVG) effettivo del gas distribuito nelle località, misurato in 
condizioni standard. Nella fattispecie in cui tale valore non sia reso disponibile, si applicherà il valore standard pari a 38,52 MJ/Kg.

Per maggiori info su imposte relative a energia elettrica e gas visitare: https://ubroker.it/assistenza/informazioni/agevolazioni-fiscali-lenergia-elettrica-gas-naturale/.

Energia Elettrica: esempi di calcolo €/kWh per i periodi indicati: Gas: esempi di calcolo €/Smc per i periodi indicati:

F1 PUN F2 PUN F3 PUN
Componente 

Dinamica 
PUN

Prezzo medio 
pesato F1 25% -

F2 25% - F3 
50%

set-21 0,16739 0,16753 0,14646 0,0082 0,16516

ago-21 0,11686 0,12149 0,10428 0,0082 0,11993

lug-21 0,11047 0,10836 0,09312 0,0082 0,10947

Pfor,t
Componente 

Dinamica Pfor,t
Prezzo medio

dic-21 0,477980 0,096000 0,573980

nov-21 0,477980 0,096000 0,573980

ott-21 0,477980 0,096000 0,573980

SCONTO GRUPPO D'ACQUISTO

Pari al 4% kWh (sola energia attiva)/smc mensili

SCONTO VOLUME

ENERGIA ELETTRICA GAS NATURALE

consumi mensili 
kWh     

sconto su       
quota energia

consumi mensili 
Smc

sconto su quota 
gas

Tutti fino a 
1.500

5%
Tutti fino a 

150
5%

da 1.501 a 
3.000 8% da 151 a 500 8%

da 3.001 a 
6.000 11%

da 501 a 
1.000 11%

da 6.001 a 
20.000 14%

da 1.001 a 
2.000 14%

Oltre i 
20.000

17% oltre i 2.001 17%

COMPENSAZIONE VALORE ENERGIA

1° Bimestre 2° Bimestre
Energia 
Elettrica 40% 20%

sconto sulla sola energia 
attiva

Gas 
Naturale 30% 15% sconto su quota gas

uBroker il gestore low-cost per le utilities. Finalmente la soluzione che aspettavi

SOTTOSCRIVIBILE DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021 salvo proroghe

Offerte: DINAMICOGAS1 - DINAMICOGAS2 - DINAMICOGAS3
(l’offerta dinamicogas1 è riservata ai clienti domestici; l’offerta dinamicogas2 è riservata agli altri usi; l’offerta dinamicogas3 è riservata ai condomini ad uso domestico)

ALLEGATO B (versione corrente)

Offerte: DINAMICOLUCE1 - DINAMICOLUCE2
(l’offerta dinamicoluce1 è riservata ai clienti domestici; l’offerta dinamicoluce2 è riservata agli altri usi)

Esempi di calcolo

SCONTI MENSILI
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