Как зарегистрироваться в Личном кабинете?
Для получения доступа в Личный кабинет потребителя–юридического лица, требуется обратиться
в энергосбытовое отделение.
После получения данных для входа, в Личном кабинете юридическое лицо может самостоятельно
вводить показания приборов учёта, просмотреть свод начислений и платежей, распечатать
документы (счёт-фактура, счёт на оплату, акт приёма-передачи), а также оплатить за
электроэнергию банковской картой. Все эти действия доступны без траты времени на посещение
отделения энергосбытовой компании.

Как внести показания счетчиков?
Для ввода показаний перейдите на страницу ввода показаний счетчиков, выберите Ваш договор
энергоснабжения и заполните форму ввода показаний счетчиков.
Внесите действующие показания прибора учёта в поле «Текущее показание».
Если данные введены корректно, нажмите кнопку «Сохранить».

После обработки показаний Вам выведется соответствующее сообщение об успехе или об
ошибке, если показания занесены неверно.

Как распечатать документы?
На странице «Документы» выберите Ваш договор энергоснабжения.
В сформированной таблице документов выбрать нужный период и необходимый документ,
кнопку «Показать». Дождитесь окончания операции и необходимые документы будут
сформированы в формате PDF и выведены на экран, после чего их можно распечатать.

Для корректного отображения документаци, на компьютере должен быть установлен Adobe
Reader. Перейдите на официальный сайт программы и загрузите программу на Ваш компьютер,
нажав кнопку «Download now».

Как сформировать свод начислений и платежей?
На странице сводной ведомости Вы можете выбрать период, за который Вы хотите просмотреть
свод начислений и платежей. Для этого выберите Ваш договор, начальный и конечный период
формирования свода. Затем нажмите на кнопку «Показать».

Дождитесь окончания операции, и таблица свода будет сформирована.
Кроме того, по нажатию на переключатель «Таблица/График» будет выведен свод в виде
интерактивного графика:

Как оплатить?
I. Порядок и условия оплаты по картам и правила предоставления услуг.
На странице «Оплата счета»
Чтобы совершить платёж за электроэнергию, Вам необходимо перейти на страницу «Оплата»,
выбрать Ваш договора, по которому будет производиться платёж и заполнить электронную
форму.
Для корректного проведения платежа Вы должны ввести данные о плательщике:
— фамилия, имя и отчество (полностью);
— адрес электронной почты (e-mail) (необязательно);
— номер мобильного телефона;
— адрес проживания (необязательно);
— тип банковской карты (принимаются VISA или Mastercard).
Система автоматически определяет задолженность по договору и предлагает её в качестве
рекомендуемой к оплате суммы. Разумеется, Вы можете самостоятельно указать сумму платежа.

После заполнения всех полей нажмите на кнопку «Оплатить», после чего Вы будете
переадресованы на сервер компании Cyberplat.com для заполнения и передачи информации о
Вашей платёжной карте.
На странице платёжной системы необходимо заполнить информацию о Вашей банковской
карте
1. Укажите номер карты и CVV / CVC-код. Большинство кредитных карт содержат CVV / CVCкод (Card Verification Value / Card Verification Code) – в виде последних трех цифр на
обратной стороне кредитной карты в поле подписи. Карты имеют четырехзначный код CVV
/ CVC-код номер, расположенный на лицевой стороне карты в правом углу над номером
карты.
2. В зависимости от номера карты система сама определяет тип платежной системы (Visa,
MasterCard).
3. Введите имя держателя карты и фамилию (как они написаны на карте) и дату истечения
срока, который написан на лицевой стороне Вашей карты. Если на банковской карте
вместо полного имени указано сокращение (например, «А.» вместо «ALEXEY»)
необходимо вносить полное имя, поскольку система не принимает значение длиной
менее трех букв.
4. Пожалуйста, убедитесь, что на карте достаточно средств для оплаты вашего заказа.

После ввода данных нажмите кнопку «Оплатить», после чего Вы будете переадресованы на
авторизационную страницу банка, обслуживающего Вашу банковскую карту.
В случае успешной транзакции Вам будет отображено экранное подтверждение транзакции,
после чего Вы сможете перейти обратно в Личный кабинет.

II. Условия зачисления суммы на счет абонента при оплате картами.
После проверки лицевого счета и корректности введенной суммы, с карты происходит списание
средств. Платеж зачисляется автоматически.
Срок зачисления может варьироваться от 1 минуты до 24 часов с момента списания средств с
карты и зависит от загруженности сервера и каналов связи.

III. Политика отмены/возвратов платежей при оплате картами.
Возврат денежных средств осуществляется с письменного заявления плательщика в отделение
Организации по месту регистрации в течение 30 дней с момента подачи заявления.

IV. Политика конфиденциальности и Положение о защищенности передаваемых данных.
Политика конфиденциальности
Оплата в Интернете с помощью банковской карты производится через авторизационный сервер.
Для осуществления платежа вам необходимо сообщать данные Вашей банковской карты. Мы не
получаем и не храним ваши данные, сообщенные при осуществлении платежа. Передача этих
сведений на авторизационный сервер осуществляется только по каналам связи, защищенным
протоколами безопасности.

Дальнейшее прохождение информации происходит по закрытым банковским каналам связи с
высокой степенью защиты.
Положение о защищенности передаваемых данных
Безопасность платежей обеспечивается с помощью Банка-эквайера, функционирующего на
основе современных протоколов и технологий, разработанных международными платежными
системами Visa International и MasterCard Worldwide (3D-Secure: Verified by VISA, MasterCard
SecureCode).
Обработка полученных конфиденциальных данных Держателя карты производится в
процессинговом центре Банка-эквайера по закрытым сетям передачи данных,
сертифицированным международными платежными системами для доставки конфиденциальной
финансовой информации.
Безопасность передаваемой информации обеспечивается с помощью современных протоколов
обеспечения безопасности в Интернет.

Оплата производится с помощью использования платежной системы Cyberplat.com.

