Как оплатить электроэнергию
без бумажных счетов
В связи с санкциями, введенными против Российской Федерации, возможны трудности в
отправке бумажных счетов за потребленную электроэнергию.
Мы делаем всё для того, чтобы доставлять Вам счета вовремя. Однако крайне
рекомендуем:
подключить бесплатную услугу «Электронная квитанция»
или оставить контактные данные для связи с Вами в случае непредвиденной
ситуации.
Подключить квитанцию
оставить контакты

Что такое электронная квитанция?
Электронная квитанция — это бесплатная услуга, которая позволяет Вам просматривать
счета за электроэнергию в личном кабинете или мобильном приложении.
По Вашему желанию, счёт может дополнительно отправляться на Вашу электронную
почту.

Почему важно подключить услугу именно сейчас?
Мы также как и вы обеспокоены ситуацией, которая возникла в связи с введёнными
санкциями. Полиграфические компании сталкиваются с серьезными трудностями. В связи
с этим своевременная печать и доставка счетов могут на какое-то время стать
невозможными.
Поэтому мы настоятельно рекомендуем подключить электронную квитанцию,
чтобы иметь возможность контролировать выставленные счета за электроэнергию
даже в условиях отсутствия бумажных счетов.

Почему бумажная квитанция не нужна для оплаты счета?
Квитанции (бумажные или электронные) нужны только для того, чтобы перепроверить
свои данные. При подключении услуги «Электронная квитанция» вам будет отправляться
полная копия бумажной квитанции с теми же самыми данными, только в электронном
виде.
Для того, чтобы узнать сумму к оплате, передать показания или произвести платежи,
не требуется квитанция. Не нужно ничего распечатывать или сканировать.
Мы производим электронный обмен с компаниями-партнёрами, в которых наши клиенты
оплачивают электроэнергию: СберБанк, Почта, А-3 (посмотреть Полный список наших
партнёров)
Для оплаты в кассах, терминалах, мобильных приложениях вам нужно только знать свой
лицевой счёт. Сумма к оплате по лицевому счёту определяется автоматически
без предъявления квитанции. В мобильных приложениях и личных кабинетах лицевой
счёт можно ввести единожды, и при дальнейших платежах он будет определяться
автоматически.

Способы оплаты без бумажной квитанции
Мы подготовили для вас подробные инструкции по оплате электроэнергии
без квитанции.
1. В сервисах «ТНС энерго»
На нашем сайте
В мобильном приложении «ТНС энерго»
В личном кабинете «ТНС энерго»

