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Уважаемый Николай Викторович!
В дополнение к письму исх. № 021-2607 от 19.06.2020 по вопросу принятого
на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома,
расположенном по адресу:Дальневосточный пр., д.33, к.1, строение 1 (далее – МКД),
решения о заключении прямых договоров энергоснабжения между собственниками
помещений МКД и ресурсоснабжающей организацией сообщаю следующее.
Договоры на предоставление коммунальных услуг по электроснабжению
между собственниками жилых помещений МКД и АО «Петербургская сбытовая
компания» в лице агента АО «Петроэлектросбыт» будут считаться заключёнными
со всеми собственниками жилых помещений в МКД одновременно на
неопределённый срок с 01.08.2020. Заключение договоров в письменной форме не
требуется.
Информирую Вас, что после заключения прямых договоров собственники
помещений могут выбрать наиболее удобный для себя способ оплаты
электроэнергии:
- в любом центре приема платежей АО «Петроэлектросбыт», независимо от
района проживания, обратившись к кассиру-контролеру для оплаты как текущего
расхода электроэнергии, так и для совершения предварительной оплаты на срок от
1 до 6 месяцев;
- с использованием платежных терминалов АО «Петроэлектросбыт» (адреса
размещения приведены на сайте компании www.pes.spb.ru);
- через корпоративный сайт АО «Петроэлектросбыт» www.pes.spb.ru, в том
числе через «Личный кабинет»;
- с использованием объединенного мобильного приложения «ПСК/ПЭС»,
которое доступно для скачивания в Google Play и App Store;
- в отделениях коммерческих банков, в том числе с использованием
платежных терминалов (за совершение банковской операции по усмотрению
кредитного учреждения может удерживаться комиссия);
- по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств со счета в
банке, а также воспользовавшись предоставляемой рядом банков системой
удаленного получения банковских услуг «Интернет-банк». Необходимые для
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АО
«Петроэлектросбыт» указаны на корпоративном сайте организации www.pes.spb.ru
в разделе "Клиентам" – "Порядок оплаты".
Более подробная информация о порядке оплаты электроэнергии размещена на
корпоративном сайте АО «Петроэлектросбыт» www.pes.spb.ru.
Приложение:
- копия письма исх. № 021-2607 от 19.06.2020 – 3 л. в 1 экз.
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