
АО «Мосэнергосбыт» продлевает период 

приёма показаний в декабре и дарит подарки! 

АО «Мосэнергосбыт» информирует о продлении срока приёма показаний 

приборов учёта электроэнергии в декабре 2019 года до 30-го числа и 

приглашает всех своих клиентов принять участие в новогодней акции «В Новый 

год - без долгов!». 

Традиционная акция «В Новый год - без долгов!» проводится с 15 по 30 

декабря 2019 года. Чтобы стать её участником и получить гарантированные 

подарки от партнёров, необходимо в период проведения акции любыми 

доступными способами передать показания приборов учёта электроэнергии, а 

также оплатить произведённые на основании переданных показаний 

начисления за потреблённую электроэнергию. 

Каждый выполнивший эти нехитрые условия москвич или житель 

Подмосковья станет обладателем гарантированного подарка - пакетного приза 

от партнёров акции (ООО «Народная карта», ООО «Страховая компания 

«Манго», ООО «Иви.ру»): 

-  присвоение 7-го уровня в Программе лояльности «Город» с 

возможностью получения максимального количества бонусов при совершении 

покупок у партнёров программы (сроком на 30 календарных дней), 

- страхование жилого помещения (квартиры) сроком на 2 месяца (общая 

страховая сумма защиты 900 000 руб. по трём направлениям: 350 000 руб. - 

сумма страхования ремонта, 250 000 руб. - имущество в квартире, 300 000 руб. - 

ответственность перед соседями), 

- доступ к подписке на платформе ivi.ru сроком на 2 недели. 

Также все участники акции смогут воспользоваться скидкой на 

заказанные в АО «Мосэнергосбыт» до 30 апреля 2020 года включительно 

электромонтажные работы в размере 10% от сметного расчёта. 

Итоги акции будут подведены после новогодних праздников. Тогда же 

среди всех участников будут разыграны 40 суперпризов: игровые приставки, 

микроволновые печи, отпариватели, а также рюкзаки, фитнес-браслеты, 

термосы, френч-прессы и фитнес-бутылки с фирменной символикой АО 

«Мосэнергосбыт». 

«В декабре всех нас традиционно охватывает предновогодняя суета, в 

которой легко забыть вовремя передать показания прибора учёта. Поэтому в 

этом году мы решили пойти навстречу нашим клиентам и продлить период 

приёма показаний до 30 декабря, а также провести ставшую уже традиционной 

акцию «В Новый год - без долгов!». Это своего рода благодарность клиентам, 

которые своевременно и в полном объёме оплачивают счета за электроэнергию. 

Кстати, у нас есть приятные сюрпризы и для должников: в этом году мы 

впервые решили провести акцию «Пени исчезают в полночь». Для участия в ней 

достаточно оплатить все накопленные долги и передать показания в декабре - и 

в новом году пени будут 



 

аннулированы. Мы искренне хотим, чтобы этот Новый год абсолютно все 
жители столичного региона встретили в хорошем настроении, без долгов и с 
подарками», - отметил генеральный директор АО «Мосэнергосбыт» Андрей 
КОВАЛЁВ. 

С полными правилами акции можно ознакомиться на сайте: 

PROMO.MOSENERGOSBYT.RU. 

Как передать показания? 

1. В Едином личном кабинете клиента my.mosenergosbyt.ru. 

2. В мобильном приложении «Мой Мосэнергосбыт». 

3. По телефону для передачи показаний 8 (499) 550-88-99 (круглосуточно 

в автоматическом режиме) или по короткому номеру 13-55 (для абонентов 

Ростелеком в Московской области). 

4. С помощью чат-бота на официальном сайте АО «Мосэнергосбыт» и в 

мессенджере Viber. 

5. В терминалах передачи показаний в клиентских офисах АО 

«Мосэнергосбыт», ООО «МосОблЕИРЦ» и МФЦ города Москвы. 

6. На официальном портале Мэра и Правительства Москвы: www.mos.ru. 

Где оплатить? 

1. В Едином личном кабинете клиента my.mosenergosbyt.ru (без 

комиссии). 

2. В мобильном приложении «Мой Мосэнергосбыт» (без комиссии). 

3. На официальном сайте компании www.mosenergosbyt.ru (без 

комиссии). 

4. В терминалах оплаты в клиентских офисах АО «Мосэнергосбыт» и 

ООО «МосОблЕИРЦ». 

5. На официальном портале Мэра и Правительства Москвы www.mos.ru 

(только для жителей Москвы). 

6. В банках и сторонних организациях, с помощью электронных 

платёжных сервисов и др. (ознакомиться с перечнем организаций, заключивших 

договор с АО «Мосэнергосбыт» на оказание услуг по оплате электроэнергии 

физическими лицами). 

http://www.mos.ru/
http://www.mosenergosbyt.ru/
http://www.mos.ru/

