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Пресс-релиз29.05.2019 г. 

 

Поставщик электроэнергии предлагает юридическим лицам 

электронный документооборот и личный кабинет. 

Вологодские предприятия, организации и предприниматели, ТСЖ, садоводческие 
товарищества могут быстрее получать счета за электроэнергию. 

Северная сбытовая компания предлагает юридическим лицам две удобные услуги 

– электронный документооборот и личный кабинет юридического лица. 

Электронный документооборот и личный кабинет помогут юридическим лицам 

сэкономить время и деньги. Прежде всего это возможность получать счета в день 

их формирования, снижение риска начисления пеней за просрочку оплаты 

электроэнергии. Ведь при получении счетов в бумажном виде в зависимости от 

способа доставки потеря времени может составлять до 7 рабочих дней, при 

оплате через банки деньги переводятся на счет поставщика электроэнергии еще 

до 2-3 дней. Если учесть, что для юридических лиц законодательством 

предусмотрено ежемесячно три периода платежа, то каждый день имеет большое 

значение.  

С помощью личного кабинета можно управлять своими операциями в любое время 

суток из любой точки мира: знакомиться с информацией о платежах, начислениях 

и задолженности по договору или нескольким договорам, передавать показания 

приборов учета, распечатать, скопировать счета, акты приемки-передачи, акты 

сверки, ведомости энергопотребления и другие документы. 

Юридически значимый электронный документооборот обеспечит оперативный 

контроль за получением информации, позволит эффективно планировать 

платежи, в течение нескольких минут обмениваться документами с поставщиком 

электроэнергии, а также хранить архивы документов в электронном виде, 

сократить затраты на бумагу и почтовые расходы, исключить риск потери 

документов и ошибки, влияющие на финансовые результаты.  

Важно, что при обмене информацией предусмотрен контроль доставки, а все 

электронные документы подписываются усиленной электронно-цифровой 
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подписью. Согласно ФЗ-63 «Об электронной подписи» они имеют равную 

юридическую силу с бумажными документами, подписанными собственноручной 

подписью и заверенными печатью организации. Электронные документы 

принимаются к рассмотрению любыми государственными структурами, 

контролирующими органами, судами и т.д.  

Электронный документооборот позволяет полностью отказаться от пересылки 

документов посредством почты или факса в бумажном виде, тем самым сократить 

время обмена информацией с нескольких дней до пяти минут.  

Для того, чтобы воспользоваться электронным документооборотом необходимо 

обратиться в Северную сбытовую компанию, к курирующему договор специалисту 

и подписать дополнительное соглашение к договору на поставку электроэнергии.  

Оформить личный кабинет можно самостоятельно на сайте поставщика 

электроэнергии, введя при регистрации адрес электронной почты, который указан 

в договоре. 
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