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Пресс-релиз19.09.2019 г. 

Поставщик электроэнергии напомнит о сроках передачи показаний 
счётчиков ВКонтакте 

 
Более пяти тысяч вологжан подписались на услугу Северной сбытовой 

компании «Напоминалка» в социальной сети ВКонтакте 
 

В группе поставщика электроэнергии Северной сбытовой компании в социальной 
сети «ВКонтакте» vk.com/energosbyt35 можно подписаться на приложение 
«Напоминалка», и ежемесячно получать сообщение о том, что подошло время 
передать показания электросчетчика. 
 
Напоминание приходит один раз в месяц. Текст сообщения содержит активную 
ссылку на другое приложение «Передать показания» - передать данные прибора 
учёта можно сразу же, в группе поставщика электроэнергии. 
 
Новое предложение пользуется спросом у жителей Вологодской области –на 
«Напоминалку» уже подписались более 5,2 тыс. человек. Это удобно, потому что 
не надо помнить о том, что необходимо передать показания электросчётчика до 
25 числа.  
 
Как ещё можно передать показания электросчётчика быстро и круглосуточно: 
 
• Личный кабинет клиента https://lk.sevesk.ru  
 
• Сайт sevesk.ru  
 
• Группа «ВКонтакте» vk.com/energosbyt35  
 
• СМС-сообщение на номер +7-931-379-4-379 лицевой счет-пробел-показание. 
ПРИМЕР: 1234567890 345  
Для твухтарифного прибора учёта: лицевой счёт-пробел-показание день-пробел-
показание ночь ПРИМЕР: 1234567890 345 232  
В одном СМС-сообщении принимается показание по одному лицевому счёту. 
Стоимость по тарифу оператора.  
 
• Электронная почта client@sevesk.ru лицевой счет – пробел — номер квартиры 
(если есть) – пробел – показание. ПРИМЕР: 1234567890 55 1234. Для 
двухтарифного прибора учёта: лицевой счёт-пробел-номер квартиры (если есть)-
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пробел-показание день-пробел-показание ночь; ПРИМЕР: 1234567890 55 345 232 В 
одном сообщении принимается показание по одному лицевому счёту.  
 

Служба корпоративных коммуникаций 
ООО «Северная сбытовая компания»  
Губина Елена Николаевна     
Тел. +7-921-533-96-25 
Gubina_en@sevesk.ru 


