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Пресс-релиз                                                                                       12.08.2019 г. 

Северная сбытовая компания обучает вологжан электронным сервисам 

В образовательном проекте энергетиков «Мобильный киловатт» в 
августе участвуют жители семи районов Вологодчины 

В августе в клиентских офисах Северной сбытовой компании все желающие 
жители Кирилловского, Тотемского, Великоустюгского, Череповецкого, Усть-
Кубинского, Харовского и Кадуйского районов, а также дачники могут научиться 
пользоваться удобными электронными сервисами.  
 
Если вы хотите получать счет раньше, в любое время контролировать расчѐты, в 
том числе за прошлые периоды, быстро передавать показания электросчѐтчика и 
видеть историю принятых показаний, быстро и без комиссии оплачивать счета и 
видеть историю оплат, задавать вопросы и получать консультации, не тратя время 
на звонки и визиты в офис, получать «напоминалку» о сроках передачи 
показаний, то электронные сервисы как раз то, что вам нужно.  
 
Специалисты энергокомпании помогут оформить личный 
кабинет https://lk.sevesk.ru, подписаться на электронный счѐт, оплатить 
электроэнергию без комиссии, пользоваться мобильной версией личного кабинета, 
научат, как быстро передавать показания электросчѐтчика, получать ответы на 
вопросы по электронной почте и в социальной сети vk.com/energosbyt35. 
 
В августе можно обратиться по адресам:  
 

Где проходят уроки «Мобильный 
киловатт» 

Когда можно прийти в офисы ССК 

Кириллов, ул. Белозерская, 31 (КЭС, 1 
этаж) 

Понедельник-четверг с 8.00 до 17.15; 
пятница - до 16.00; перерыв 12.00 – 
13.00; суббота, воскресенье – 
выходной 

Тотьма, ул. Володарского, 29 Понедельник-четверг с 8.00 до 17.15; 
пятница - до 16.00; перерыв 12.00 – 
13.00; суббота, воскресенье – 
выходной 

Великий Устюг, Советский проспект, 
66, 1 этаж 

Понедельник-четверг с 8.00 до 17.15; 
пятница - до 16.00; перерыв 12.00 – 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Flk.sevesk.ru&post=-171421409_349&cc_key=
http://vk.com/energosbyt35
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13.00; суббота, воскресенье – 
выходной 

Череповец, ул. Коммунистов, 29 с 1 до 16 августа  
Понедельник-пятница с 8.00 до 19.00; 
без перерыва; суббота, воскресенье – 
выходной  

Кадуй, ул. Энтузиастов, 26, оф. 48 с 19 до 30 августа 
Понедельник-четверг с 8.00 до 17.15; 
пятница - до 16.00; перерыв 12.00 – 
13.00; суббота, воскресенье – 
выходной 

Устье, ул. Профсоюзная, 52 с 1 до 16 августа  
Понедельник-четверг с 8.00 до 17.15; 
пятница - до 16.00; перерыв 12.00 – 
13.00; суббота, воскресенье – 
выходной 

Харовск, ул. Энергетиков, 25а с 19 до 30 августа 
Понедельник-четверг с 8.00 до 17.15; 
пятница - до 16.00; перерыв 12.00 – 
13.00; суббота, воскресенье – 
выходной 

 
В сентябре обучение в рамках программы «Мобильный киловатт» будет 
продолжено в Белозерском, Бабушкинском, Кичменгско-Городецком, 
Устюженском, Бабаевском, Сокольском районах Вологодской области. 
 
 

 

 

 

 

 

 

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


