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Slaying Energy Vampires
Tax Refund You Deserve
ArtsFest Coming Soon
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Ways to Slay Energy Vampires
Celebrate the New Year by making sure your new electronic gadgets don’t suck your 
wallet dry. 

Many TVs, DVD players, cell phone chargers, power adapters, computers and other 
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Although individually these devices typically draw only a very small amount of power, 
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Get the Tax Refund  
You Deserve –  
for FREE!
This year hard-working Central Floridians (and those who 
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Central Florida are ready to help. Don’t spend hundreds of 
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usually within 10 days or less. 
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claim your refund. That could result in more than  
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Visit www.hfuw.org or 
simply dial 2-1-1.
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Para ver esta edición de OUConexión, por favor vaya en línea a espanol.ouc.com.

OUC’s Medical  
Alert Program
OUC provides a Medical Alert Program to 
those customers whose electrical service 
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service agent will give you details about 
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All Arts, All Week, All FREE!
Now in its ninth year, ArtsFest is a free annual event showcasing 
local arts and culture to the Central Florida community. Presented  
���K�����/�#���	����ArtsFest��	������>���������H*=���	��	������"�	����
Arts of Central Florida’s annual fundraising campaign. ArtsFest has 
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Concert Band at both the Downtown Avalon Park Amphitheatre and 
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got you covered arts and culture-wise.
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the full schedule of events.

Don’t Stand in Line
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paying your OUC bill online.

Use Rely-A-Pay. When you enroll in the Rely-A-Pay program, OUC 
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on your bill’s due date. It’s that simple. And it won’t cost you a cent. 
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Enroll in Budget Billing. Wish you could predict how much you 
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a program designed to help customers avoid unpredictable bills by 
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your monthly payments and keep your budgets balanced. To learn 
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Pay with eCheck. Go to www.ouc.com or call 407.423.9018 to pay 
your bill with our free electronic check service. Paying by eCheck is 
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checking account.
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processes all credit card payments made to OUC. Go to www.ouc.com 
or call 407.423.9018 to pay your bill by credit card. Payments can be 
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