
Сопроводительное письмо к  презентации 

1. Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Шерстобитов Владимир Викторович, я директор 

Мурашинского отделения  Кировского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».  

Сегодня мне хотелось бы рассказать вам о сервисах, предоставляемых нашей компанией. Необходимо 

отметить, что наша компания не только старается идти в ногу со временем, успевать за бешеным 

ритмом вечно изменяющейся действительности, но и всегда думает об удобстве своих клиентов. 

Поэтому все сервисы, представленные сегодня, разработаны в первую очередь для вас. 

2. Итак, Кировский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» предлагает своим клиентам три программных 

продукта, которые разработал для того, чтоб наше сотрудничество стало еще более приятным. 

Это: Сайт. Адрес нашего сайта www.kirov.esplus.ru. Также перейти на наш сайт легко, задав в любой 

поисковой системе  фразу Кировэнергосбыт. 

Второй продукт,удобные сервисы, которыми вы можете воспользоваться на нашем сайте. 

Третий,предлагаемый вашему вниманию, - Личный кабинет клиента. 

В первую очередь хочу обратить ваше внимание на наш обновленный сайт. Сайт нашей компании 

существует давно, однако теперь, расположившись по новому адресу, он преобразился, стал более 

понятным и функциональным.  

Просто перейдя по ссылке вы можете получить информацию, о том, где расположены и по какому 

графику работают все офисы ЭнергосбыТ Плюс на территории Кировской области. На сайте отражены 

все самые нужные и актуальные новости, прочитав их, вы будете в курсе всех изменений (от таких 

глобальных, как смена тарифа на электроэнергию, до запуска новой акции).  Зайдите в раздел 

«Вопрос – Ответ» и получите ответна один из часто задаваемых вопросов. А также на нашем сайте 

представлен каталог товаров. Понравившийся товар вы можете купить здесь же, на сайте, оплатив 

покупку банковской картой платежной системы Visa или Mastercard. 

3. Так выглядит стартовая страница нашего сайта.  Кликнув на квадрат, вы попадаете в нужный вам 

раздел. Обращаем ваше внимание, что в нашей компании создан Контакт-центр, позвонив в 

который вы получите консультацию по любому возникшему вопросу. Телефон Контакт-центра 

указан на главной странице. Уважаемые клиенты, звонок на номер 8-800-100-75-30 абсолютно 

бесплатный! 

4. Одним из удобных сервисов, представленных на нашем сайте, является «проверить свою 

задолженность». Для осуществления проверки Вам достаточно знать только номер своего 

лицевого счета. 

5. Мы живем в век информационных технологий, и единственное, чего нам зачастую не хватает, это 

время. Наш новые сервис «Личный кабинет» позволяем вам сэкономить этот важнейший ресурс, 

открывая возможность получить информацию по своему лицевому счету, оплатить счет-

извещение, передать показания приборов учета, обратиться к специалисту, произвести изменения 

по своему лицевому счету. Все эти операции можно произвести без посещения офиса продаж и 

обслуживания клиентов. 

6. Итак, чтобы попасть в Личный кабинет, вам необходимо на главной странице нашего сайта ввести 

свой логин (номер вашего лицевого счета или адрес электронной почты) и пароль. 

7. Если в Личном кабинете вы еще не зарегистрированы, то сделать это очень просто! На главной 

странице в разделе входа в Личный кабинет нажимаем на кнопку «Регистрация». 

8. Перед вами откроется новая вкладка, на которой необходимо будет заполнить поля. Поля, 

отмеченные красной *, к заполнению обязательны. 

9. По желанию выбираем необходимость рассылки новостей компании в вашей электронной почте. 

Обратите внимание, что уже при регистрации можно оформить подписку счетов-извещений на 

электронную почту. Достаточно просто отметить соответствующий пункт на странице регистрации. 

В следующем месяце платежный документ будет отправлен на адрес вашей электронной почты, а 

печатная версия доставляться больше не будет. 

http://www.kirov.esplus.ru/


10. Вводим код, указанный на картинке, и нажимаем кнопку «Зарегистировать». Если у вас что-то не 

получается, оставьте обращение в разделе «Обратная связь» или позвоните в Контакт-центр, 

наши специалисты с удовольствием помогут вам. 

11. После этого на адрес электронной почты, указанной вами при регистрации, будет направлено 

письмо, в котором вы найдете пароль доступа к вашему Личному кабинету. Нажмите на ссылку, 

чтобы завершить регистрацию. 

12. Вы автоматически были переадресованы в ваш Личный кабинет. Теперь вам открыт мир новых 

возможностей! Так выглядит ваш Личный кабинет: номер лицевого счета, фамилия владельца, 

адрес объекта, состояние счета – вся самая необходимая информация перед вами.  

13. Итак, вам доступны следующие функции: оплатить счет банковской картой, передать показания, 

написать нам сообщение, добавить дополнительный лицевой счет, получать счет по электронной 

почте. 

14. При  выборе функции оплаты счета банковской картой перед вами открывается окно, в котором 

необходимо ввести желаемую сумму оплаты. Обращаю ваше внимание на то, что независимо от 

того, какова сумма платежа, комиссия с вас не взымается. Итак, вводим сумму платежа, нажимаем 

оплатить. 

15. Далее на странице банка вводим реквизиты банковской карты и нажимаем «Оплатить». Удобно, 

быстро, без комиссии, не выходя из дома или же на рабочем месте. Еще раз отмечу, что данная 

опция доступна всем клиентам Личного кабинета – держателям карт платежных систем Visa или 

Mastercard. 

16. К вашему Личному кабинету можно подключить несколько лицевых счетов. Чтобы привязать 

дополнительный счет к вашему кабинету, нужно зайти в соответствующий раздел рубрики «Что вы 

хотите сделать?», ввести номер лицевого счета, заполнить необходимые поля. Процедура 

аналогична процедуре регистрации. После выполнения всех операций нажимаем кнопку 

«Зарегистрировать».  

17. Ваш дополнительный лицевой счет сразу начнет отражаться в Личном кабинете. Чтобы перейти на 

него, кликните на номер договора в верхнем левом углу, и выберите из ниспадающего списка 

необходимый. 

18. Также наша компания предлагает вам оформить доставку счетов-извещений на электронную 

почту. В случае если при регистрации, вы не выбрали в разделе «Способ доставки платѐжных 

квитанций» необходимую позицию, то оформить новый вид доставки можно следующим образом. 

Зайдите в уже знакомый нам раздел «Карта потребителя» и измените способ доставки в разделе 

«Способ доставки квитанции». 

19. Данная услуга поможет вам существенно сэкономить жизненное пространство вашего дома. Не 

секрет, что документы необходимо хранить в течение 3 лет. За этот период накапливается 

достаточно большой объем различных счетов. Оформив доставку счетов на электронную почту, вы 

несомненно оцените следующие преимущества. 

20. Во-первых, доставка счетов на электронную почту – стопроцентная гарантия того, что счет 

попадет к вам в руки. Теперь вы не зависите от работы почтальонов! К тому же доставка таким 

образом осуществляется на несколько дней раньше! 

21. К тому же подписавшись на доставку по электронной почте, вы вносите неоценимый вклад в 

заботу о природе. Ежемесячно на печать счетов-извещений для клиентов Кировской области наша 

компания расходует 4 тонны бумаги. Оформив доставку счетов-извещений на электронную почту, 

за год клиенты КФ ЭСБ+ могут сохранить до 500 деревьев. 

22. Это далеко не все преимущества, которые вы обязательно оцените, зарегистрировавшись в 

Личном кабинете. Если вы оставите адрес электронной почты и номер вашего лицевого счета, 

наши специалисты произведут регистрацию, а вам останется лишь подтвердить регистрацию, 

пройдя по ссылке в письме с паролем! 

 

Напоминаю, что любые появившиеся вопросы можно задать специалистами Контакт-центра по 

бесплатному номеру 8-800-100-75-30. 

Надеюсь, на дальнейшее сотрудничество.Спасибо за внимание! 

 


