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Irрилоясениеýil1
. <<АтомЭнергоСбыт> продолр.(ает прием показаний

и плату за потребленнук} электроэнергию дшстанционно
lАmомЭнерzоСбьlпl> нопоминаеm куряналl о dаспшнцuонных способах переDача

показанцй прuборов учеtllа элекпхроэнер2аu а оплаmы поmребленньIх KaJlo1aпll?1.
, офисы АО <АтомЭнергоСбыт> в Курской об.цасти продоJIжают выпопI-Iять ф)тпrщииприобретения элекlроэнергии на оптовOм и розничньж энергорынr(ахt падежЕого энергоснабжения
потребите:rей, а таrtже дистанционно принимают показания ,rрйбороu )п{ета и оплату потребленньж
энергOресурсы.

В компании по/{черкивают, что перевод на дистанциоflI{ую схему работы - мера,
продиктованная заботой о здоровье клиентов и сотрудЕиков комIIании. .Щля-решения вопросов
энеlэгоснабжения <<АтомЭпергоСбьIт) рекомендует исгIользовать сOзданные силами компании
заочные клиентские сервисы.

Так, платежные документы жите.тlи региона могут оплатить (без комиссии):
Ф с помощью мобиrrьного приложения <сАтомэнергосбыт> (припоженltе можllо бесплатно

скачатъ в Арр Store и Рlау Market); t

Ф через интернет-сервис кЛи,птьй кабrтнет> на официальном сайте hfip://atomsbt.ni/ с помоiщю
банковскrд< карт международЕъD( платежнъD( систем Мир, Visa и Master Card;

@ на официа.пъном сайте компrtнии wwwаtошslэt.ru без регистрации в Ли.*Iом кабинете для
физическлгх лrпд;

Ф на почте и в бакках.
передать показания приборов }п{ета электрOэнерrии куряне могут с помощью:е l"rобиllъпого fiplrloжe}Iиll кАтомЭнергоСбыт>> (сфис поддерживается мобильньп,lи
платформами iOS и Android);

, интерЕет-сервиса <Личrrьй кабинет>> на сайте <АтомЭнергоСбыта>;
6 по телефона.лл KoHTaKT-L{eHTpa с помощью робота-поплощ$ика: (47t2) зg-аз-29, ,70-7а-7|

(многоканаьньй, функциоЕирует круглосугочý0, достаточно ОЗВучить вопрос в краткой
форме <<ПередатЬ IIоказания), Еазв€lнные показаниЯ зафiжсируе" r р"*r" онлайн робот- -
помощник);

s е помOщшо ýМS-сообщеIIи;I на номер +7-92а-265-55-5а (форвrат текста дJIrI одяотарифното
прибора учета - Еомер JIицевого счета пробел, строщ{ая бу"ква "э", Еоказания прибора,учета
(пример: 4671234568 э3756): мя прибора учета: цомер диIIевого счет4
пробел, trlроlща€ буква "д", тrрибора уцета, пробел, стротIа*,букв€t "Е",ночные fi оказания трибора 467 123 45 68 д393 3 х223З);о fiOсредством электронпой troтIbl: pokazanie@kursk.atomsbt.nr (формат текста аналогиче}I
формату для sms-сообщения).

также показания приЕимаются IIри оплате на почIте и в банrсах.
<АтомЭнергоСбыт>l приносит извиýения за возможЕые времеýные неудобства, благодарит заиспоJIъзование дистанционных сервисов и Iтризывает клисн,.гов быгъ вниматеш,нь]м к своемуздоровью.

Ilресс-еlryжба АО <tАтомЭнергоСбыт>>
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