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Телеком�оператор «Дом.ru Бизнес»

запустил новые сервисы, кото�

рые делают управление бизне�

сом максимально простым и

удобным

Речь идет об услуге «Обещан�
ный платеж», которая дает воз�
можность бизнес�клиентам опе�
ратора продолжать пользоваться
услугами связи и доступа в ин�
тернет в полном объеме даже
при нулевом балансе в течение
трех дней после активации. Еще
один полезный сервис, предло�
женный «Дом.ru Бизнес», позво�
ляет корпоративным клиентам
получать подробную статистику
интернет�сессий, просматривать
информацию по договорам, а
также самостоятельно подобрать
тарифный план для каждой от�
дельной точки доступа в «личном
кабинете» компании на сайте
оператора.

Услуга «Обещанный платеж»
ориентирована на потребность
клиентов «Дом.ru Бизнес» в ста�
бильном и непрерывном доступе
ко всем важным для работы биз�
неса телекоммуникационным сер�
висам — широкополосному дос�
тупу в интернет, IP�телефонии,
а также облачной АТС.

Чтобы воспользоваться услугой
«Обещанный платеж», необходи�

мо войти в «личный кабинет» кор�
поративного клиента с помощью
любого устройства и подключить
сервис в соответствующем разде�
ле. Срок действия «Обещанного
платежа» составляет три дня, в
течение которых клиент имеет
возможность продолжать пользо�
ваться всеми услугами связи. Услу�
га «Обещанный платеж» предос�
тавляется бесплатно и доступна
на всех корпоративных тарифных
планах «Дом.ru Бизнес».

— Бесперебойность и непрерыв�
ность работы телекоммуникацион�
ных сервисов имеет решающее
значение для любого бизнеса, —
говорит Елена Венцлавович, дирек�
тор по развитию «Дом.ru Бизнес».
— В большинстве компаний обслу�
живание клиентов выстроено по
четким стандартам, и каждый час
«простоя» обходится слишком доро�
го. При этом проведение платежа
клиента занимает у банков некото�
рое время и часто может стать кри�
тичным. Понимая это, мы запуска�
ем новый сервис, благодаря которо�
му клиенты получают гарантиро�
ванный доступ ко всем услугам
«Дом.ru Бизнес» даже при условии,
если платеж еще не поступил.

В «личном кабинете» для корпо�
ративных клиентов «Дом.ru Бизнес»
реализована еще одна новая фун�
кция, которая находится в специ�
альном разделе «Интернет. Управ�
ление тарифами». Чтобы подо�

брать подходящий тариф для каж�
дой точки, клиенту достаточно
зайти в «личный кабинет» с помо�
щью любого мобильного устрой�
ства или стационарного компью�
тера. Для подбора индивидуально�
го тарифного плана клиент может
проанализировать статистику
пользования интернетом в каждой
точке — скорость, объем трафика,
продолжительность подключения
и т. д. При этом для каждой точки
интернет�доступа можно найти
отдельный тарифный план с опти�
мальными характеристиками,
в зависимости от объемов потреб�
ляемого трафика и количества
подключенных к сети устройств.
Это делает отчетность более про�
стой и понятной, а также повыша�
ет эффективность контроля расхо�
дов на услуги доступа в интернет.

Новый сервис дополнил сущест�
вующий функционал «личного каби�
нета», который включает анализ ста�
тистики телефонии, просмотр плате�
жей и начислений по договору, воз�
можность печати закрывающих до�
кументов и просмотр всех сервисных
заявок и обращений. Благодаря удоб�
ному интерфейсу, единому для всех
услуг, клиент может удаленно настра�
ивать все сервисы «Дом.ru Бизнес»
— корпоративный широкополос�
ный доступ в интернет, телефонию
и облачную АТС.

— Новый сервис разработан в
рамках программы по развитию

on�line сервисов для корпоратив�
ных клиентов и существенно рас�
ширяет его возможности по уп�
равлению корпоративными услу�
гами, — говорит Елена Венцлаво�
вич, директор по развитию теле�
ком�оператора «Дом.ru Бизнес». —
Учитывая, что большинство клиен�
тов «Дом.ru Бизнес» пользуются
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Управлять бизнесом
еще проще

нашими услугами не только у себя
в офисе, но и дома, мы разработа�
ли визуально единый интерфейс,
чтобы управлять услугами для биз�
неса так же просто, как настроить
домашний интернет. Надеюсь, что
наши клиенты по достоинству оце�
нят все преимущества обновлен�
ного «личного кабинета».

Жителям Тверской области при�

дут счета за свет, потребленный

на общедомовые нужды, сразу

за пять месяцев

В квитанциях на оплату электро�
энергии за август этого года, которые
потребители получат в сентябре,
будут выставлены счета и на оплату
общедомовых нужд за период с 1 ап�
реля по 31 августа включительно.
Напомним, что с 1 апреля нынешне�
го года в Тверской области сменился
гарантирующий поставщик элект�
рической энергии — им стало ОАО

«АтомЭнергоСбыт» в лице ОП «Тверь�
АтомЭнергоСбыт». Своей задачей,
в числе прочих, энергосбытовая орга�
низация считает наведение порядка
с платежами за электроэнергию, по�
требляемую на общедомовые нужды.
ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт» была
необходима информация по площа�
ди каждой квартиры в многоквартир�
ных домах региона. Сбор такой ин�
формации был завершен только в
июле благодаря базам данных, пре�
доставленных Бюро технической ин�
вентаризации (БТИ). Поэтому и к
оплате выставляются ОДН сразу за
пять месяцев.

В дальнейшем, начиная с сен�
тября, установится твердый поря�

Все об ОДНом
док: платежи по ОДН будут взи�
маться только за один прошедший
месяц. Некоторые потребители по�
лучили счета за ОДН ранее, так
как сведения по их домам уже
были выверены.

Напоминаем потребителям по�
рядок расчета ОДН. Определяется
количество электроэнергии, по�
требленной всем домом, зафикси�
рованное общедомовым прибором
учета. Из этой величины вычита�
ется количество электроэнергии,
потребленной согласно индивиду�
альным приборам учета. Остав�
шаяся разница распределяется

среди собственников пропорцио�
нально площади их квартир. Чем
больше площадь квартиры, тем
больше и плата за электроэнер�
гию на общедомовые нужды. От
количества проживающих в квар�
тире сумма платы за ОДН не за�
висит.

Если же общедомового счетчика
нет, то жители дома платят за ОДН
по нормативам, и плата также на�
прямую зависит от площади поме�
щений, входящих в состав общего
имущества дома. Такой порядок
определен постановлением прави�
тельства Российской Федерации
№354 о порядке предоставления
коммунальных услуг.

Стоит также отметить, что
в большинстве случаев квитанции
на оплату ОДН выставляет именно
гарантирующий поставщик. Раньше
этим занимались УК, ТСЖ, ЖСК и
другие организации, управляющие
жилым фондом. С приходом нового
гарантирующего поставщика эти
организации должны были заклю�
чить с ОАО «АтомЭнергоСбыт»
договор на поставку энергии для
нужд многоквартирных домов, но
этого сделано не было. На сегод�
няшний день договорные отноше�
ния с большинством отсутствуют,
поэтому гарантирующий постав�
щик осуществляет распределение
всего объема поставленной электро�
энергии в дома, включая и ОДН,
самостоятельно. На основании пун�
кта 17 Правил предоставления
коммунальных услуг, утвержден�
ных постановлением правитель�
ства РФ №354, ОП «ТверьАтом�
ЭнергоСбыт» приступило к постав�
ке электроэнергии в том числе и
на общедомовые нужды много�
квартирного жилого фонда.

Если квитанции приходят только
от управляющей организации,  зна�
чит, УК заключила договор с энерго�
сбытовой организацией. Если счета
за ОДН выставляет и ГП, и УК, то
платить надо поставщику напря�
мую (скорее всего, его отношения
с УК не урегулированы).
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Реестр управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, с которыми ОП «Тверь$

АтомЭнергоСбыт» ОАО «Атомэнергосбыт» заключены договоры энерго$

снабжения:

Тверь:  ТСЖ «Радищева 50»  ТСЖ «Улица Володарского, дом 15»

 ЖСК №100  ТСЖ «Питер 50»  ЖСК З�4  ЖСК�17   ЖСК 24

 ЖСК 1  ТСЖ «Летное поле 10»  ЖСК №66  ТСЖ  «КОМФОРТ»

 ЖСК 31  ЖСК 32  ЖСК 58  ЖСК 59  ЖСК 123  ТСЖ №З

Г. ТВЕРИ  ТСЖ «РЖЕВСКАЯ 5а»  ТСЖ «С.�Петербургское ш., 97»

 ТСЖ  «ЧАЙКОВСКОГО�2»  ТСЖ «СОЮЗ»  ТСЖ «Дом»  ТСЖ «Тверской

стандарт»  ТСЖ «НА СПАРТАКА»  ЖСК 23  ООО «Домовой комитет

Радищева, 44б»  ТСЖ «Студенческий пер., 17»  ТСЖ «Стерх»

 ТСЖ «1�й пер. Красной Слободы, 7/1»  ТСЖ «СЕВЕРЯНИН»  ТСЖ

«Медниковская»  ТСЖ «Шишкова, 90»  ТСЖ «На Конева»  ЖСК №39

 ТСЖ «НОВОТОРЖСКАЯ, 16, корп. 1»  ТСЖ «Бебеля, 7»  Жилищное

товарищество «Дом 44»  ЖСК 2  ТСЖ «Под липами»  ЖСК №20  г. Твери

 Товарищество домовладельцев №1  ТСЖ «МЕДНИКОВСКАЯ, 24»

 ТСЖ «ОСТРОВНОЙ»  ТСЖ «ВОКЗАЛЬНАЯ, 5, КОРПУС 1»  ЖСК 6  ТСЖ

«Проспект Калинина, д. 21, корп. 4»  ТСЖ «СИМЕОНОВСКАЯ,

33а»  ТСЖ «Улица Загородная, д. 14, корп. 1»  ЖК 5  ТСЖ «Свобод�

ный переулок, 43/18»  ЖСК 97  ЖСК 96  ТСЖ «Летное поле 6»

 ЖСК 14  ЖСК 43  ЖСК 8О  ТСЖ «Оборонная, 5»  ТСЖ «ТВЕРЬ»

 ТСЖ «Теплый Стан»  ЖСК 28  ЖСК «Железнодорожник»

 ТСЖ «Зеленый проезд, дом 43, корпус 9»  ЖСК 89  ТСЖ «Проспект

Чайковского, д. 62а»  ЖСК 38  ЖСК 21  ЖСК 16  ТСЖ «Симео�

новская, 30»  ЖСК 27  ЖСК 9  ЖСК 35  ЖСК 49  ЖСК «ИРТЫШ»

 ЖСК 83  ЖСК 5О  ЖСК 6О  ТСЖ «Ерофеева�23»  ТСЖ «Тка�

ча�7»  ТСЖ «ВОЛОКОЛАМСКИЙ ПР�Т, 43, КОРП. 1»  ЖСК 11  ЖСК�106

 ЖСК 56  ТСЖ «Можайского, д. 89»  ЖСК 36  ЖСК 92  ЖСК

57  ТСЖ «У рощи»  ЖСК 25, ЖСК 63  ТСЖ «Кедр�98»  ЖСК 94

 ТСЖ  «Королева, 9»  ЖСК 102  ТСЖ «Трудолюбия, 35»

 ТСЖ «Ипподромная, 7»  ЖСК 29  ЖСК №77  ЖСК 81

 ЖСК�74  ЖСК №19
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Управляющие компании могут выставлять счета по

оплате электроэнергии на общедомовые нужды лишь

в том случае, если они заключили договоры с гаранти�

рующим поставщиком — ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт».


