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Для перехода в личный кабинет на главной странице сайта выберите пункт      Личный кабинет 2

Сайт ПАО Пермэнергосбыт

Сайт permenergosbyt.ru – официальный ресурс компании в сети интернет, а личный кабинет – это ваша

персональная страница, которая позволяет управлять вашим лицевым счетом: передавать показания,

контролировать начисления и производить оплату, осуществлять просмотр и печать квитанций, подавать

онлайн-заявления и обращаться в службу поддержки



Заполнив данные, нажмите на кнопку      Войти
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Вход в личный кабинет

На странице авторизации необходимо указать номер      лицевого счета и      номер телефона

Обратите внимание, при первом посещении может потребоваться указать фамилию на которую заключен договор
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Главная страница личного кабинета

Информация о приборах учета Сведения об обслуживающей организации

Реквизиты 

договора

Текущая 

задолженность

Дата передачи 

показаний

Управление доставкой квитанций

Контактные

данные

Вход при помощи социальных сетей

Главное 

меню

На главной странице расположено главное меню, основная информация о договоре и элементы управления

лицевым счетом

Информация об активных приборах учета представлена в нижней части главной страницы

Выбор

лицевого счета
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Просмотр квитанций

Для просмотра квитанций выберите в главном меню раздел      Архив квитанций

В разделе будет отображен перечень сформированных квитанций, выберите интересующий вас период и 

нажмите на пункт      Просмотр квитанции



Чтобы отобразить информацию за прошлые периоды      воспользуйтесь календарем, указав диапазон дат 6

Информация о начислениях и платежах

Для просмотра информации о начислениях выберите в главном меню раздел      Начисления и платежи

В разделе будет отображена информация о      переданных показаниях,      начислениях и      оплатах

Для просмотра электронных чеков выберите пункт      просмотр электронных чеков и      одну из услуг



После чего необходимо нажать на кнопку Передать показания
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Передача показаний

Для передачи показаний выберите в главном меню раздел      Показания

Значения текущих показаний приборов учета необходимо указать в графе      Текущие показания



Для получения электронной квитанции поставьте отметку напротив поля      Прислать квитанцию на почту и 

укажите адрес вашей электронной почты
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Оплата

Для оплаты услуг выберите в главном меню раздел      Оплата

Укажите сумму для оплаты напротив каждой из групп услуг

После нажатия на кнопку      Оплатить будет совершена переадресация на платежную страницу ПАО Сбербанк

Укажите номер банковской карты, фамилию и имя владельца карты, дату окончания срока действия карты и 

CVC2/CVV2 код. После чего нажмите на кнопку      Оплатить
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Обращение в службу поддержки

Для обращения в службу поддержки выберите один из      мессенджеров, либо воспользуйтесь      онлайн-чатом

Также вы можете заполнить форму обращения, выбрав пункт меню      Задать вопрос


