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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1.1.  Настоящий Стандарт обслуживания Потребителей (далее – 

Стандарт) является нормативным документом, устанавливающим базовые 

требования взаимодействия ПАО «ТНС энерго НН» (далее – Общество) с 

Потребителями электроэнергии при оказании услуг в сфере 

электроснабжения, и предназначен для применения персоналом всех 

структурных подразделений Общества. Действие Стандарта 

распространяется на взаимоотношения с частными Потребителями 

Общества. 

Установленные в настоящем Стандарте принципы работы должны 

гарантировать обслуживание Потребителей на высоком уровне, 

своевременную обработку запросов, своевременность, удобство и простоту 

взаимодействия Потребителей с Обществом, предоставление компетентных 

консультаций и качественных услуг. 

Целью данного Стандарта и Приложений к нему является повышение 

качества, результативности и эффективности обслуживания Потребителей, а 

также повышение степени их удовлетворенности и лояльности.  

Задача данного Стандарта - установление единых требований к 

качеству обслуживания и порядку взаимодействия сотрудников Общества с 

физическими лицами, приобретающими коммунальную услугу 

энергоснабжения. 

1.2.  Установленные в настоящем Стандарте нормы и правила 

направлены на: 

 создание у Потребителей позитивного отношения к Обществу при их 

обслуживании; 

 формирование и поддержание положительного имиджа Общества в 

глазах Потребителей, акционеров и сотрудников; 

 создание, сохранение и поддержание широкой потребительской базы 

Общества; 

 привлечение новых Потребителей; 

 создание доброжелательного отношения персонала Общества к 

Потребителям. 

1.3.  Стандарт определяет и регламентирует выполнение следующих 

мероприятий: 

 формирование, размещение и опубликование в свободном доступе 

форм договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической 

энергии (мощности)); 
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 заключение с Потребителем договора энергоснабжения (купли - 

продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) в соответствие с 

требованиями Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354), Основных 

положений функционирования розничных рынков электрической энергии 

(утв. Постановлением Правительства РФ № 442 от 04.05.2012); 

 наличие и функционирование центров очного обслуживания 

Потребителей: обслуживание посредством личного и безличного контакта с 

Потребителями Общества, в том числе по телефону, Почте России, 

электронной почте или через сеть «Интернет» (далее - интернет), а также 

обеспечение наличия бесплатных телефонных или телекоммуникационных 

каналов связи между Обществом и Потребителями; 

 снятие и прием показаний приборов учета, обеспечение приема 

показаний приборов учета от Потребителей способами, допускающими 

возможность удаленной передачи сведений о показаниях приборов учета 

(телефон, интернет, «Личный кабинет», мобильные приложения и др.); 

 обеспечение формирования Потребителям счетов на оплату 

электрической энергии способами, допускающими возможность их 

удаленной передачи (почтовая рассылка, электронная почтовая рассылка, 

сервисы «Электронная квитанция», «Личный кабинет», мобильное 

приложение и др.); 

 обеспечение возможности внесения Потребителем платы по 

договору энергоснабжения различными способами, в том числе 

непосредственно Обществу без оплаты комиссии (для физических лиц): 

через сайт Общества, в терминалах «ТНС энерго», расположенных в центрах 

обслуживания, через платежные системы партнеров Общества (с комиссией 

и без); 

 организацию приема обращений Потребителей по вопросам 

поставки некачественной электрической энергии или прекращения поставки 

электрической энергии, а также оповещение Потребителей о причинах такой 

поставки или её прекращения и о планируемых сроках устранения указанных 

нарушений;  

 организацию приема иных письменных или устных обращений 

Потребителей в адрес Общества, в том числе посредством телефонной, 

факсимильной связи, интернет-сервисов Общества: «Личный кабинет», 

мобильное приложение, на страницах Общества в социальных сетях, а также 
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их оперативное рассмотрение с возможностью решения вопроса Потребителя 

за одно обращение; 

 предоставление Потребителям всей необходимой информации по 

энергоснабжению в соответствии с требованиями действующего 

законодательства путем ее размещения в центрах очного обслуживания, на 

официальном сайте, а также по запросу Потребителя. 

1.4.  По инициативе Общества и объединений, членом которых оно 

является (или будет являться), Стандарт может быть использован как основа 

для принятия различных положений, регламентов и других внутренних 

документов. 

1.5.  Стандарт утверждается приказом Заместителя генерального 

директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющего директора ПАО «ТНС 

энерго НН». 

1.6.  Стандарт доводится до сведения Потребителей и других 

заинтересованных сторон путем размещения его на сайте Общества (nn.tns-

e.ru) и в местах очного обслуживания Потребителей. 

1.7.  Применительно к настоящему Стандарту используются следующие 

термины и определения: 

Общество – Публичное акционерное общество «ТНС энерго Нижний 

Новгород».  

Потребитель – собственник помещения в многоквартирном доме, 

жилого дома, домовладения, а также лицо, пользующееся на ином законном 

основании помещением в многоквартирном доме, жилым домом, 

домовладением, потребляющее коммунальные услуги. 

Исполнитель – структурное подразделение Общества, его филиалов, 

дочерних зависимых компаний и подрядных организаций, оказывающее 

услугу Потребителю в рамках основной или коммерческой деятельности.  

Услуга – результат непосредственного взаимодействия исполнителя и 

Потребителя, а также собственной деятельности исполнителя по 

удовлетворению потребности Потребителя. 

Предоставление услуги - деятельность исполнителя услуги по 

обеспечению выполнения услуги. 

Уполномоченное лицо – сотрудник, уполномоченный в 

установленном порядке на совершение определенных действий. 

Центр обслуживания клиентов (ЦОК) или место очного 

обслуживания Потребителей - офис, предназначенный для приёма 
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обращений Потребителей по вопросам энергопотребления, расчётов за 

потребленные энергоресурсы, осуществления коммунальных платежей. 

Система обслуживания Потребителей – совокупность 

взаимосвязанных процессов, трудовых и информационных ресурсов, которые 

направлены на обеспечение предоставления Потребителям услуг 

надлежащего качества. 

Время обслуживания - период времени, в течение которого 

Потребитель взаимодействует с исполнителем услуги. 

Время оказания услуги - установленный законодательством или 

локальными актами норматив времени на выполнение услуги. 

Фронт-офис – функциональный блок Общества, осуществляющий 

непосредственный контакт с Потребителями в очной (ЦОК) или заочной 

форме (Единый контактный центр, интернет-сервис «Написать обращение»). 

Бэк-офис – подразделения Общества, на которые возложены задачи, 

непосредственно не связанные с личным обслуживанием Потребителей, но 

включающие в себя рассмотрение и обработку обращений Потребителей, 

поступающих через фронт-офис, оформление договоров энергоснабжения и 

приложений к ним, организацию исполнения заявок и пр. 

Обращение – направленный Потребителем в адрес Общества 

письменный вопрос, предложение, заявление или жалоба, или устное 

обращение Потребителя.  

Жалоба – направленное Потребителем в адрес Общества или 

должностного лица Общества письменное или устное заявление с претензией 

о нарушении прав или охраняемых законом интересов Потребителя; 

претензия о предоставлении услуги ненадлежащего качества. 

Этикет – совокупность норм и правил, отражающих представления о 

должном поведении и формализующих процесс коммуникации людей в 

обществе. 

Очное обслуживание – обслуживание Потребителей посредством 

личного контакта с сотрудниками компании. Очное обслуживание 

осуществляется в Центрах обслуживания клиентов Общества, филиалов, 

дочерних зависимых обществ и подрядных организациях, обслуживающих 

Потребителей; в центрах обслуживания партнёров Общества (кредитные 

организации, платежные агенты, единые расчётные центры и т.п. 

Заочное обслуживание – обслуживание Потребителей без личного 

контакта с сотрудниками компании, в том числе по телефону контактного 

центра через оператора или в автоматическом режиме, Почте России, 

электронной почте или сети интернет.  



Стандарт обслуживания Потребителей 

ПАО «ТНС энерго НН» 

Страница 7 из 49 

 

Системы самообслуживания – организационные и технические 

решения, позволяющие Потребителю решить свой вопрос без привлечения 

сотрудников Общества. 

Обслуживание «за одно обращение» – обеспечение возможности 

предоставления ответов на большинство вопросов Потребителей за один 

контакт с Обществом (очный или заочный). 

Терминал самообслуживания «ТНС энерго» – оборудование, 

посредством которого Потребитель получает доступ к информационным 

ресурсам Общества (сайту), может передавать показания и производить 

оплату через банковскую карту. 

Окно пост-обработки (ОПО) – система учёта тематики обращений 

Потребителей. 

Электронная очередь – система управления очередью, позволяющая 

упорядочить процесс обслуживания Потребителей. В результате 

распределения и оптимизации потока Потребителей электронная очередь 

сокращает время ожидания, повышая эффективность работы фронт-офисов. 

Сервис «Написать обращение» – интернет-сервис на сайте nn.tns-e.ru, 

система получения и обработки обращений, направленных в форме 

электронного документа через официальный сайт Общества. 

Единый контактный центр (ЕКЦ) – совокупность оборудования, 

программного обеспечения, работников и процессов для обеспечения 

обслуживания Потребителей в заочном режиме. 

Личный кабинет – персональный раздел Потребителей на сайте 

Общества, в котором Потребителям доступна вся информация по одному или 

нескольким лицевым счетам: история переданных показаний и прошедших 

оплат, архив выставленных квитанций и ответов на обращения, общие 

данные по лицевому счёту.  

Мобильное приложение - программное обеспечение, предоставленное 

Обществом Потребителям, доступное для пользователей смартфонов, 

планшетов и других мобильных устройств с операционной системой Android 

и iOS. С помощью мобильного приложения можно: передавать показания, 

оплачивать счета без комиссии, управлять несколькими лицевыми счетами, 

задавать вопросы специалистам Общества и скачивать квитанции за 

предыдущие периоды. 

Автоинформатор – система массового автоматического оповещения 

Потребителей для передачи типовой информации. 

IVR – Interactive Voice Response (с англ. – интерактивный 

автоответчик) – интерактивная информационно-справочная система, 
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необходимая для автоматизации обработки запросов Потребителей с 

помощью тонального набора. 

IP-телефония – технология, позволяющая использовать интернет или 

другую IP-сеть в качестве средства организации и проведения телефонных 

разговоров и передачи факсов в режиме реального времени. 

OsTicket – система организации работы сотрудников Общества с 

обращениями любого типа. Обеспечивает прием, обработку, распределение, 

реагирование на обращение Потребителей. Позволяет контролировать сроки 

и качество предоставляемых услуг. 

СМС-сообщения – текстовые сообщения объемом не более 160 знаков, 

для коммуникации и обмена информацией с Потребителями, 

распространяются посредством мобильной телефонии и через интернет. 

Социальные сети – онлайн-платформы для взаимодействия с 

Потребителями в интернете, на которых представлена компания в виде 

созданной в этой сети публичной страницы.  

Основной вид деятельности – распределение электрической энергии. 

Индивидуальный прибор учета (ИПУ) – средство измерения 

(совокупность средств измерения и дополнительного оборудования), 

устанавливаемое на одно жилое или нежилое помещение в многоквартирном 

доме (за исключением жилого помещения в коммунальной квартире), на 

жилой дом (часть жилого дома) или домовладение при наличии технической 

возможности и используемое для определения объемов (количества) 

потребления коммунального ресурса в каждом из указанных помещений, 

жилом доме (части жилого дома) или домовладении.  

Межповерочный интервал (МПИ) – это промежуток времени, в 

течение которого счётчик гарантированно выдаёт правильные показания, 

учитываемые при выставлении счёта. Межповерочный интервал указан в 

паспорте прибора учёта.  

Дополнительные услуги – услуги, оказываемые Обществом, не 

относящиеся к основным видам деятельности, направленные на максимально 

эффективное использование компетенций и ресурсов Общества для 

удовлетворения спроса Потребителей на различные виды услуг. 
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2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА 

2.1.  Основным видом деятельности Общества является 

гарантированная поставка электроэнергии конечным Потребителям. Весь 

комплекс взаимодействия с Потребителями включает в себя: 

2.1.1. информирование и консультирование Потребителей по 

вопросам, связанным с процессом электроснабжения в соответствии с 

требованиями действующего законодательства РФ, 

2.1.2. заключение и исполнение договора электроснабжения, 

2.1.3. приём показаний приборов учета электрической энергии, 

2.1.4. начисление платы и формирование счетов на оплату 

электроэнергии, 

2.1.5. сбор с Потребителей денежных средств за отпущенную 

электроэнергию,  

2.1.6. организацию деятельности, Центров обслуживания клиентов, 

Единых контактных центров, 

2.1.7. организацию приёма обращений в адрес Общества. 

2.2. Общество предлагает Потребителям современные интернет-

сервисы: 

 Личный кабинет клиента на сайте «ТНС энерго» nn.tns-e.ru; 

 Мобильное приложение; 

 Электронная квитанция вместо бумажной; 

 Обращение в компанию через сайт, личный кабинет или мобильное 

приложение. 

2.3.  Общество оказывает Потребителям дополнительные услуги, 

описание которых размещено на официальном сайте Общества nn.tns-e.ru и 

на информационных стендах в Центрах обслуживания клиентов Общества. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

3.1. Ответственность за соблюдение Стандарта возлагается на: 

 Управляющего директора, его заместителей, начальников служб, 

отделов, руководителей территориальных подразделений, отделений 

Общества, секретарей Общества и отделений в рамках исполнения 

должностных инструкций, локальных нормативных актов Общества и 

ключевых показателей эффективности; 

 Сотрудников Общества, взаимодействующих с Потребителями, в 

рамках исполнения должностных инструкций, локальных нормативных актов 

Общества и ключевых показателей эффективности. 

https://nn.tns-e.ru/population/
https://nn.tns-e.ru/population/
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3.2.  Ответственность за организацию очного, заочного и 

самообслуживания в соответствии с требованиями Стандарта возлагается на 

руководителя департамента по работе с Потребителями и руководителей 

отделений Общества. 

3.3. Ответственность за организацию обслуживания в соответствии с 

требованиями Стандарта в части ИТ-обеспечения возлагается на начальника 

отдела автоматизированных систем управления. 

3.4. Ответственность за мониторинг выполнения бизнес-процессов в 

соответствии с требованиями Стандарта и Приложений к Стандарту, анализ 

деятельности Общества по соблюдению данного Стандарта, своевременное 

предоставление предложений по изменению Стандарта в связи с 

изменениями в процессах Общества, а также за организацию работы с 

жалобами возлагается на начальника департамента по работе с 

Потребителями.  

3.5. Ответственность за контроль, оценку и анализ соответствия 

текущего уровня обслуживания Потребителей требованиям Стандарта, 

рассмотрение и внесение в Стандарт предложений по его изменению, 

мониторинг и контроль качества внедрения изменений, возлагается на 

начальника отдела по управлению качеством клиентского обслуживания, 

сервисов и развитию дополнительных услуг. 

3.6. Ответственность за материально-техническое обеспечение в 

рамках утвержденных норм и должностных обязанностей возлагается на 

начальника департамента обеспечения деятельности. 

3.7. При неисполнении требований Стандарта, виновные сотрудники 

Компании привлекаются к дисциплинарной или иной ответственности в 

установленном порядке. 

3.8. Ответственность за внедрение Стандарта обслуживания 

Потребителей возлагается на начальника отдела по управлению качеством 

клиентского обслуживания, сервисов и развитию дополнительных услуг.  

3.9. Ответственность за обучение и периодическую проверку 

сотрудников Общества на предмет знания и применения положений 

Стандарта возлагается на начальника департамента по управлению 

персоналом. 

 

4. ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ 

Основными принципами взаимодействия Общества с Потребителями 

являются уважительное отношение к Потребителям, простота и прозрачность 
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взаимоотношений, а также доступность обслуживания, под которой 

понимается: 

4.1. Территориальная доступность. 

Потребителям гарантируется качественное обслуживание и 

оперативное рассмотрение обращений, независимо от удаленности места 

расположения точки поставки электроэнергии.  

4.2. Информационная доступность.  

Информация о стоимости услуг, порядке формирования и размере цен 

для оплаты потребленной электроэнергии, а также, при необходимости, о 

порядке ценообразования на розничном рынке электроэнергии носит 

публичный характер и предоставляется Потребителям надлежащим образом, 

в доступной и полной форме. 

4.3.  Наличие «обратной связи».  

Общество вносит изменения в свою деятельность в ответ на 

потребности Потребителей, внимательно и конструктивно относится к 

критике и предложениям Потребителей, используя их для определения 

приоритетов изменений. 

4.4.  Актуальность. 

Вопросы Потребителей должны решаться в разумные сроки исключая 

возможность наступления негативных последствий для Потребителя и 

Общества. 

4.5.  Объективность. 

Потребителям обеспечивается объективное и непредвзятое 

рассмотрение обращений и жалоб в установленные сроки вне зависимости от 

юридических и технических знаний Потребителя по вопросам 

электроснабжения. 

4.6.  Право приоритетного обслуживания. 

Обеспечивая всем группам Потребителей гарантию на качественное 

обслуживание, Общество оставляет за собой право устанавливать 

дополнительные привилегии и право приоритетного обслуживания для тех 

или иных групп Потребителей, проводить акции, предоставляющие 

дополнительные преимущества тем или иным группам Потребителей. 

Установление дополнительных привилегий должно носить объективный и 

прозрачный характер и допускаться только в случаях общепринятой 

практики защиты тех или иных социальных групп населения, а также когда 

введение таких преимуществ для определённых групп Потребителей прямо 
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или косвенно приводит к улучшению качества и эффективности 

обслуживания всех Потребителей (снижение времени обслуживания 

Потребителей, снижение количества претензий и вопросов у Потребителей, 

снижение общей стоимости обслуживания Потребителей без снижения 

качества). 

4.7.  Вежливость. 

Сотрудники Общества должны быть вежливы и проявлять уважение к 

мнению Потребителей. Грубое и неуважительное отношение к Потребителю 

и его мнению не допускается вне зависимости от возраста, статуса, мнения, 

отношения к Обществу. При обслуживании Потребителей сотрудники 

придерживаются доброжелательного стиля общения, не допускают 

менторского тона.  

В случае обращения Потребителя к сотруднику Общества, в 

функциональные обязанности которого не входит клиентское обслуживание, 

сотрудник должен: 

 выслушать Потребителя; 

 оказать содействие Потребителю путем предоставления ему 

контактной информации о каналах обслуживания Общества для 

решения его вопроса.  

4.8.  Мониторинг качества. 

Общество проводит постоянный мониторинг качества обслуживания 

Потребителей, а также производит фиксацию и анализ обращений 

Потребителей. 

4.9.  Защита персональных данных. 

Общество, в соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2011 «О персональных 

данных» № 152-ФЗ, обеспечивает полную защиту персональных данных, 

полученных от Потребителей, и использует их с целью выполнения 

договорных обязательств, а также в иных целях, согласованных с 

Потребителем. 

5. ВИДЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ПРИОРИТЕТЫ ИХ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Обслуживание делится на информирование, очное и заочное 

обслуживание, самообслуживание: 

5.1. Информирование Потребителей о деятельности Общества и 

условиях обслуживания имеет следующие формы: 

 массовое информирование,  
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 индивидуальное информирование. 

5.2.  К очному обслуживанию относится предоставление услуги 

конкретному Потребителю, требующее присутствия сотрудника Общества 

рядом с Потребителем. Очное обслуживание Потребителей осуществляется: 

 в Центрах обслуживания клиентов Общества (ЦОК) / отделениях, 

офисах филиалах, дочерних зависимых обществах и подрядных 

организациях, обслуживающих Потребителей, 

 в клиентских офисах партнёров Общества (кредитные 

организации, платежные агенты, единые расчётные центры и т. п.). 

5.3.  К заочному обслуживанию относится дистанционное 

предоставление услуги конкретному Потребителю в режиме «онлайн» или 

«офлайн», не требующее присутствия сотрудника Общества рядом с 

Потребителем. Заочное обслуживание Потребителей осуществляется:  

 при обслуживании Потребителей сотрудниками Общества и 

сотрудниками Единого контактного центра (ЕКЦ) по телефону; 

 при подготовке сотрудниками Общества ответов на письменные 

обращения Потребителей, направленные в бумажном (письма, направленные 

по Почте России) или электронном виде (интернет-сервис на сайте Общества 

«Написать обращение», сообщения, оставленные в обсуждениях на 

публичных страницах Общества в социальных сетях; заявки, оставленные в 

системе ГИС ЖКХ; сообщения, оставленные на автоответчик ЕКЦ); 

 заочные консультации предоставляются Потребителю операторами 

Единого контактного центра с использованием информационной базы знаний 

и консультаций специалистов Общества, отвечающих за обработку 

обращений Потребителей;  

 отделениями Общества, филиалами, дочерними зависимыми 

компаниями и подрядными организациями, которые при обслуживании 

Потребителей Общества должны руководствоваться положениями данного 

Стандарта и Приложений к нему. 

5.4.  К системам самообслуживания относятся организационные и 

технические решения, позволяющие конкретному Потребителю решить свой 

вопрос (выполнить необходимое действие или получить консультацию) без 

привлечения Сотрудников Общества, а именно: 

 терминалы «ТНС Энерго», расположенные в Центрах 

обслуживания клиентов или на площадках партнёров Общества; 

 сайт Общества; 

https://nn.tns-e.ru/population/feedback/
https://nn.tns-e.ru/population/sendreadings/terminal-tns/
https://nn.tns-e.ru/population/
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 личный кабинет;  

 мобильное приложение Общества;  

 линии автоматического самообслуживания Единого контактного 

центра, а также  

 иные системы самообслуживания, предоставляемые партнёрами 

Общества. 

5.5.  Общество предоставляет Потребителям возможность выбора 

очного, заочного или самообслуживания в зависимости от 

индивидуальных/технических возможностей и предпочтений Потребителя. 

5.6.  Общество определяет следующие приоритеты при организации 

обслуживания Потребителей: 

5.6.1. Минимизация возникновения вопросов у Потребителей при 

организации информирования. 

5.6.2. Следование принципам прозрачности, однозначности, 

простоты восприятия и понимания; создание систем помощи и 

подсказок, появляющихся во время процесса получения услуги. 

5.6.3. Приоритет персонального самообслуживания Потребителей 

над иными видами обслуживания. Это приоритет создания способов 

(услуг), позволяющих Потребителям решать вопросы (пользоваться 

сервисами) в любое время, находясь в любом месте. Такими способами 

являются: размещение исчерпывающих и понятных материалов на 

сайте и в Центрах обслуживания Потребителей Общества, организация 

роботизированных сервисов, использование автоматизированных 

сервисов партнёров Общества. 

5.6.4. Приоритет заочного обслуживания над очным. Минимизация 

количества вопросов, которые Потребитель не может решить без 

очного контакта с сотрудником Общества.  

6. МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

6.1.  Система обслуживания Потребителей в Обществе организуется 

таким образом, чтобы обеспечить оптимальный баланс качества и 

эффективности обслуживания и удовлетворения требований Потребителей в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями 

договора.  

6.2.  Для обеспечения высокого уровня сервиса и качества 

обслуживания Общество постоянно совершенствует систему обратной связи 

с Потребителями, предоставляет ответы на поступившие обращения, 

https://lk.nn.tns-e.ru/
https://nn.tns-e.ru/population/mobile/
https://nn.tns-e.ru/population/service/
https://nn.tns-e.ru/population/service/
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консультирует Потребителей по проблемным ситуациям, а также проводит 

оценочные мероприятия и опросы.  

6.3.  Оценка результатов мониторинга производится в текущем режиме. 

По результатам проведенного анализа составляется план корректирующих 

мероприятий. 

6.4.  Исходя из указанных приоритетов и принципов организации 

обслуживания Потребителей, ключевыми критериями оценки качества 

обслуживания являются:  

6.4.1. снижение количества обращений Потребителей по каналам 

очного и заочного обслуживания, 

6.4.2. снижение доли очного обслуживания Потребителей в общем 

объёме обслуживания, 

6.4.3. минимизация времени, затраченного Потребителем на 

получение услуги, 

6.4.4. соответствие времени реагирования на жалобы и устранения 

выявленных недостатков в работе с Потребителями времени, 

установленному данным Стандартом, 

6.4.5. соблюдение требований к качеству предоставления услуг, 

6.4.6. соблюдение установленных сроков по всем процедурам 

взаимодействия, 

6.4.7. соблюдение полноты, актуальности и достоверности 

информации, 

6.4.8. обеспечение мультиканальности предоставления 

информации,  

6.4.9. обеспечение ситуативного обновления информационной 

базы знаний (ИБЗ) по мере изменения информации или наступления 

события. 

6.5.  Для получения и анализа мнения Потребителей о качестве 

предоставляемых услуг и контроля качества обслуживания Потребителей в 

Обществе проводятся следующие мероприятия: 

 опросы и анкетирование Потребителей в Центрах обслуживания 

клиентов (ЦОК); 

 интернет-опросы Потребителей на официальном сайте Общества 

и в официальных группах Общества в социальных сетях; 

 конкурс на звание лучшего специалиста Общества;  
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 контрольные звонки в ЕКЦ и специалистам ЦОКов для оценки 

качества обслуживания по методу «Тайный покупатель»; 

  телефонные опросы Потребителей для оценки качества и объема 

предоставляемых дополнительных услуг; 

 специальные очные проверки с использованием метода «Тайный 

покупатель»; 

 анализ клиентской оценки качества обработки обращений, 

поступающих от Потребителей по электронному каналу 

коммуникации; 

 экспертная оценка качества обработки обращений, поступающих 

от Потребителей по электронному каналу коммуникации. 

6.6. Отчеты по итогам изучения степени удовлетворенности 

Потребителей доводятся до сведения руководства Общества и других 

заинтересованных сторон. Каждое из мероприятий по оценке и контролю 

качества обслуживания регламентируется соответствующими внутренними 

документами Общества. 

6.7.  Проводится аудио и видеоконтроль в местах обслуживания 

Потребителей (в Центрах обслуживания клиентов). 

6.8.  Мероприятия по контролю качества обслуживания нацелены на 

оценку качества сервиса, предоставляемого Потребителям, в частности: 

 компетентность и профессионализм работников, 

 качество обслуживания, 

 стрессоустойчивость работников, поведение работников в 

конфликтных ситуациях, умение разрешать конфликтные ситуации, 

 уровень профессиональных знаний работников, 

 внешний вид персонала (опрятность, чистота, форма), 

 общую обстановку в помещении (чистота, порядок, температура, 

отсутствие запахов), 

 вежливость работников, 

 речь персонала (грамотность, понятность, использование 

специальных терминов), 

 умение работать с информационной базой, 

 соответствие действий работников инструкциям и настоящему 

Стандарту, 

 умение работать с жалобами, 

 оперативность обслуживания, 
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 взаимодействие персонала между собой и т.д. 

6.9.  Для оценки качества обслуживания в Обществе организуется 

обратная связь с Потребителями. Обращение Потребителя по любым каналам 

связи в адрес Общества является бесплатным.  

6.9.1. Обратная связь подразделяется на: 

 вопрос по лицевому счету, 

 благодарности, 

 предложения, 

 отзывы о деятельности, 

 претензии и жалобы. 

6.9.2. Обратная связь принимается по следующим каналам связи: 

 устные и письменные обращения Потребителей в ЦОК; 

 обращения, отправленные через интернет-сервис «Написать 

обращение» на сайте Общества; 

 телефонные обращения, в том числе обращения, направленные 

факсимильной связью;  

 письменные обращения через Почту России; 

 письменные обращения по электронной почте; 

 письменные обращения через социальные сети; 

 письменные обращения через книгу отзывов и предложений;  

 очное анкетирование в Клиентском офисе;  

 интернет-опросы на официальном сайте.  

6.10.  Специалисты Общества систематизируют и анализируют 

направленные Потребителями жалобы, предложения и отзывы и определяют 

степень удовлетворённости Потребителей деятельностью Общества. Отчеты 

по итогам изучения степени удовлетворенности Потребителей доводятся до 

сведения руководства Общества и заинтересованных лиц. 

6.11.  Потребителям обеспечивается объективное и непредвзятое 

рассмотрение обращений и жалоб в установленные сроки. Ответ на жалобу, 

предложение, обращение Потребителя направляется в письменном виде 

посредством почтового отправления либо на электронную почту 

Потребителя (если адрес электронной почты указан Потребителем), либо 

через интернет-сервис «Личный кабинет».  

https://nn.tns-e.ru/population/feedback/
https://nn.tns-e.ru/population/feedback/
https://lk.nn.tns-e.ru/
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6.12. Устанавливаются следующие требования к временным 

параметрам обработки информации для различных форм взаимодействия с 

Потребителями: 

Канал коммуникации для 

осуществления обратной связи 
Частота мониторинга 

Срок принятия 

мер (рабочие дни) 

Книга отзывов и предложений  ежедневно не более 10 

Очное анкетирование в ЦОКе  не реже 1 раз в год 21 

Интернет-опрос  не реже 1 раз в год 21 

Письменное обращение через 

социальные сети еженедельно\ежедневно не более 2 

Письменное обращение через личный 

кабинет, мобильное приложение, сайт 
ежедневно не более 30 

Письменное обращение по почте, 

лично в ЦОКе 
ежедневно не более 30 

6.13.  Потребителям обеспечивается защита персональных данных. 

Общество использует полученную от Потребителей персональную 

информацию, исключительно с целью организации энергоснабжения и 

обеспечения своевременного реагирования на обращения.  

6.14.  В целях повышения качества обслуживания сотрудниками 

Общества используется информационная база знаний (ИБЗ). ИБЗ 

используется как сотрудниками компании, так и сторонними организациями, 

обеспечивающими функционирование Единого контактного центра. ИБЗ 

содержит ответы на часто задаваемые вопросы Потребителей Общества и 

включает в себя перечень тем с подразделами и тезисами для использования 

в работе специалистов фронт-офиса.  

6.15.  ИБЗ обновляется регулярно, один раз в квартал, а также 

ситуативно: при поступлении сообщений из контакт-центра; при получении 

вопросов, жалоб, предложений на официальном сайте Общества; при 

изменении действующего законодательства в области энергосбытовой 

деятельности, в том числе при изменении/формировании судебной практики; 

в связи с ситуациями, связанными с исполнением договоров 

энергоснабжения, в том числе расторжением/заключением договора с 

исполнителем коммунальных услуг, введением ограничения за 

задолженность юридическим лицам и т.п. 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

7.1. При организации информирования Потребителей соблюдаются 

следующие требования: 
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 Обязательные для информирования Потребителей сведения могут 

предоставляться по запросу Потребителя, размещаться на официальном 

сайте Общества, в ЦОКах на информационных досках, платежных 

документах, публиковаться в официальных печатных изданиях 

Правительства Нижегородской области. 

 При личном посещении ЦОКа по запросу Потребителя (при наличии 

возможности) информация, отсутствующая в раздаточном материале, 

распечатывается работником и передается Потребителю. Также Потребитель 

информируется о возможности самостоятельного получения такой 

информации в дальнейшем при аналогичном запросе. 

 Ответственность за разработку, актуализацию и тиражирование 

информации определяется в соответствии с внутренними организационно-

распорядительными документами Общества согласно направлению 

деятельности. Ответственность за размещение и предоставление информации 

в зависимости от способа ее размещения и предоставления возлагается на 

руководителей соответствующих структурных подразделений Общества. 

7.2. Массовое информирование заключается в информировании 

широкой общественности (настоящие и потенциальные Потребители, 

партнеры и сотрудники) о деятельности Общества через СМИ. 

7.3. По инициативе Общества Потребителям предоставляется два типа 

информации - напоминания и сообщения, которые могут содержать в себе 

информацию: 

 о наличии задолженности;  

 о приближении срока оплаты за предоставленные услуги;  

 об изменении тарифов или правил предоставления услуг; 

 о готовности документов и необходимости их получения. 

7.4. Данная информация может быть доведена до Потребителей 

различными способами: 

 путем обзвона Потребителей операторами ЕКЦ;  

 через размещение справочной информации на сайте Общества;  

 через размещение информационных материалов в буклетах и 

брошюрах, на информационных стендах, расположенных в ЦОКах; 

7.5. В соответствии с действующим законодательством в 

обязательном порядке Потребителям на безвозмездной основе 

предоставляется следующая информация:  

7.5.1. О заключении договора энергоснабжения:  
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 Основные условия заключения договора энергоснабжения 

(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)).  

 Перечень документов, необходимых для заключения договора 

энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии 

(мощности)).  

 Порядок заключения договора энергоснабжения (купли-продажи 

(поставки) электрической энергии (мощности)).  

 Формы договоров энергоснабжения (купли-продажи (поставки) 

электрической энергии (мощности)), дифференцированные по ценовым 

категориям и (или) по категориям Потребителей, по которым 

осуществляется дифференциация тарифов. Размещенные и 

опубликованные формы договора энергоснабжения (купли-продажи 

(поставки) электрической энергии (мощности)) являются проектом 

договора, предлагаемого к заключению с Потребителями, и могут быть 

использованы Потребителями для заключения соответствующего 

договора или внесения изменений в ранее заключенный договор. 

 Сроки заключения договора энергоснабжения (купли-продажи 

(поставки) электрической энергии (мощности)).  

 Порядок получения информации о состоянии процесса 

заключения договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) 

электрической энергии (мощности)). 

7.5.2. О настоящем Стандарте обслуживания Потребителей. 

Применение положений Стандарта Общества и приложений к нему при 

обслуживании Потребителей является обязательным. Данный стандарт 

размещается в обязательном порядке на сайте Общества и на 

информационных стендах в ЦОКах.  

7.5.3. О центрах очного и заочного обслуживания Потребителей 

(ЦОК, ЕКЦ, приемная Общества), их контактных данных (адреса, 

телефоны, график работы).  

7.5.4. О праве Потребителей энергосбытовых (энергоснабжающих) 

организаций, функционирующих в зоне деятельности гарантирующего 

поставщика, в любое время перейти на обслуживание к 

гарантирующему поставщику.  

7.5.5. О порядке и условиях приема показаний приборов учета для 

расчетов за потребляемую электроэнергию и последствиях вывода их 

из строя либо их отсутствия. В соответствие с действующим 
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законодательством Потребители электроэнергии должны производить 

оплату за потребляемую электроэнергию по показаниям приборов 

учета электроэнергии и осуществлять передачу показаний приборов 

учета в соответствии со сроками, установленными законодательством и 

условиями договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) 

электрической энергии (мощности)). 

7.5.6. О сроках, способах и каналах передачи показаний приборов 

учета, о последствиях непредоставления сведений о показаниях; 

недопуска специалистов к прибору учета для проведения контрольного 

снятия его показаний, проведения проверки его состояния; 

несанкционированного вмешательства в работу прибора учета; 

несанкционированного подключения, либо отсутствия прибора учета (в 

т. ч. порядок расчетов за электроэнергию при отсутствии приборов 

учета, порядок установки/ замены / ремонта приборов учета). Данная 

информация предоставляется Потребителям посредством 

использования каналов коммуникации, через платежные документы, 

направляемые Потребителю, а также по запросу Потребителя в иной 

удобной для него и доступной для Общества форме. 

7.5.7. О размере и порядке расчета стоимости электрической 

энергии; действующих тарифах на электроэнергию и льготах; 

изменении тарифов и нормативов потребления коммунальных услуг; а 

также реквизитах нормативных актов, которыми установлены тарифы 

на коммунальную услугу по электроснабжению. Данная информация 

доводится до Потребителей посредством использования каналов 

коммуникации, через платежные документы, направляемые 

Потребителю, в договоре, содержащем положения о предоставлении 

коммунальных услуг, размещается на информационных досках в 

ЦОКах. Также до Потребителей доводится информация о смене 

тарифов, изменении порядка расчетов и передачи показаний приборов 

учета дополнительно посредством размещения объявлений на 

информационных носителях, расположенных у жилых помещений, в 

отделениях ПАО «Сбербанк», в отделениях АО «Почта России».  

7.5.8. О порядке и условиях внесения платежей по договору 

энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии 

(мощности) (сроки оплаты, места оплаты и пр.). Данная информация 

доводится до Потребителей посредством использования каналов 

коммуникации, в договоре, содержащем положения о предоставлении 
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коммунальных услуг, размещается на информационных досках в 

ЦОКах, а также по запросу Потребителя в иной удобной для него и 

доступной для Общества форме. 

7.5.9. О возможных последствиях при нарушении обязательств по 

оплате электрической энергии. Потребитель информируется о том, что 

при нарушении им обязательств, выразившихся в неисполнении или 

ненадлежащем исполнении обязательств по оплате электрической 

энергии (мощности) возможно применение к нему санкций в виде 

введения полного и (или) частичного ограничения режима потребления 

электрической энергии.  Порядок введения полного и (или) частичного 

ограничения режима потребления электрической энергии 

устанавливается законодательством.  

7.5.10. О размере задолженности по оплате электроэнергии и 

принимаемых мерах по введению полного и (или) частичного 

ограничения режима потребления электрической энергии доводится до 

Потребителей посредством направления письменных уведомлений, 

претензий и предупреждений, направляемых неплательщикам; 

указания в платежных документах, направляемых Потребителям; путем 

автоматического обзвона неплательщиков с помощью IVR-системы 

Единого контактного центра; размещения информации в Личном 

кабинете Потребителя; направления смс-сообщений.  

Информация о порядке проведения полного и (или) частичного 

ограничения режима потребления электрической энергии размещается 

на сайте компании и в центрах обслуживания, а также предоставляется 

Потребителю по его запросу. 

7.5.11. Информация о порядке подачи обращений, жалоб и 

претензий, связанных с некачественным обслуживанием, доводится 

посредством доступных Обществу каналов коммуникации, а также по 

запросу Потребителя иным удобным Потребителю и доступным 

Обществу способом. Данная информация размещается в обязательном 

порядке на сайте Общества и на информационных стендах в ЦОКах.  

Для удобства Потребителей функционируют обязательные каналы 

поступления обращений, претензий и жалоб: письменные обращения, 

книга отзывов и предложений, Единый контактный центр, а также 

дополнительные: обращение через сайт компании (сервис «Написать 

обращение»), «Личный кабинет», мобильное приложение «ТНС 

энерго».  

https://nn.tns-e.ru/population/feedback/
https://nn.tns-e.ru/population/feedback/
https://lk.nn.tns-e.ru/
https://nn.tns-e.ru/population/mobile/
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Порядок обработки обращений, претензий и жалоб Потребителей 

определяется внутренним документом Общества «Порядок 

направления обращений, претензий и жалоб на действия Общества» 

(Приложение 1), в котором установлены требования по учету, срокам 

рассмотрения, исполнения и направления ответа по поступившим 

обращениям, претензиям и жалобам Потребителей. 

7.6.  В соответствии с действующим законодательством в случае, если 

Общество выступает исполнителем коммунальных услуг, в обязательном 

порядке Потребителям на безвозмездной основе предоставляется следующая 

информация: 

 наименование, место нахождения (адрес его постоянно 

действующего исполнительного органа), сведения о государственной 

регистрации, режим работы, адрес сайта в интернете, фамилия, имя и 

отчество руководителя;  

 адреса и номера телефонов диспетчерской, аварийно-диспетчерской 

службы;  

 информация о праве Потребителей обратиться за установкой 

приборов учета в организацию, которая в соответствии с Федеральным 

законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» не вправе отказать Потребителю в установке 

прибора учета и обязана предоставить рассрочку в оплате услуг по установке 

прибора учета;  

 показатели качества коммунальных услуг, предельные сроки 

устранения аварий и иных нарушений порядка предоставления 

коммунальных услуг, установленные законодательством Российской 

Федерации, в том числе Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. 

№354, а также информация о данном постановлении;  

 сведения о максимально допустимой мощности приборов, 

оборудования и бытовых машин, которые может использовать Потребитель 

для удовлетворения бытовых нужд; 

 о дате начала проведения планового перерыва в предоставлении 

коммунальных услуг в сроки, утвержденные Постановлением Правительства 

РФ от 6 мая 2011 г. № 354; наименования, адреса и телефоны органов 

исполнительной власти (их территориальных органов и подразделений), 

уполномоченных осуществлять контроль за соблюдением Постановления 

Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354. 
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8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

8.1.  Система очного обслуживания Потребителей состоит из 

Исполнительного аппарата, обособленных территориальных подразделений: 

отделений и Центров обслуживания клиентов. 

8.2.  Исполнительный аппарат Общества обслуживает Потребителей, 

выполняет сбор и обработку информации из отделений для формирования 

сводных статистических отчетов и аналитики.  

8.3.  Прием Потребителей организуется в каждом из территориальных 

подразделений в соответствии с установленным режимом работы 

(Приложение 2). 

Количество и места расположения обособленных территориальных 

подразделений определяются исходя из принципа доступности очного 

обслуживания. 

8.3.1. Очное обслуживание Потребителей в Центрах обслуживания 

клиентов (ЦОК) осуществляется специалистами по работе с 

населением. Обслуживание в ЦОКах базируется на принципе «одного 

окна», который позволяет при обращении к специалисту ЦОКа решить 

несколько вопросов без перенаправления Потребителя к профильным 

специалистам и в другие ЦОК Общества. Список вопросов, которые 

Потребитель может решить при личном обращении в ЦОК:  

 заключение/расторжение Договора энергоснабжения; 

 сохранение лицевого счета предыдущего собственника;  

 подключение/отключение электронной квитанции;  

 опломбировка индивидуальных приборов учета (ИПУ), в том 

числе после ремонтных работ;  

 внесение изменений в количество зарегистрированных;  

 неверно переданные абонентские показания;  

 снятие социальной нормы;   

 несогласие с контрольными показаниями ИПУ; 

 снятие пломбы электроснабжающей организации (ЭСО);  

 установка/замена/неисправности ИПУ;  

 предоставление рассрочки;  

 перевод на одноставочный тариф;  

 возврат денежных средств; 
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 предоставление льготы, в том числе о применении повышенной 

социальной нормы (одинокие пенсионеры/ семья пенсионеров);  

 перепрограммирование ИПУ;  

 оформление/отказ переадресации счета на оплату 

электроэнергии;  

 иные вопросы. 

8.3.2 Обслуживание Потребителей основывается на соблюдении 

сотрудниками Общества «Кодекса корпоративной этики и 

должностного поведения», а также «Правил профессионального 

поведения сотрудников групп по работе с бытовыми Потребителями». 

8.3.3 Требования к оформлению Центров обслуживания клиентов 

указаны в «Методических указаниях по оформлению и размещению 

информационных материалов в Центрах обслуживания клиентов». 

8.3.4  Недопустимо нахождение Потребителей в офисных 

помещениях Общества в отсутствии персонала. Если Потребитель 

пришел к специалисту, которого в настоящее время нет на месте, 

другой сотрудник вежливо перенаправляет его к другому 

соответствующему специалисту. 

8.3.5  Обслуживание людей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

При входе в зону обслуживания в Центре обслуживания клиентов 

на видном месте располагается объявление, выполненное в 

соответствии с «Руководством по использованию фирменного стиля 

Компании», о праве человека с ограниченными возможностями 

здоровья на обслуживание вне очереди. Специалист ЦОКа 

обеспечивает решение вопросов, связанных с обслуживанием людей с 

ограниченными возможностями здоровья. Он первым обращается к 

Потребителю с предложением помощи, обслуживая его вне очереди. 

На входных стеклянных дверях должны быть размещены элементы для 

слабовидящих людей, а также таблички, указывающие направление 

открытия дверей. 

8.3.6 Типовой алгоритм обслуживания Потребителя в ЦОКе: 

 Потребитель знакомится с информационным стендом и 

объявлениями, разъясняющими порядок приема. При наличии системы 

управления электронной очередью Потребитель получает талон 

электронной очереди и ожидает приглашения к специалисту.  
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 Специалист выполняет функции по обслуживанию Потребителя в 

рамках своих должностных обязанностей, в т. ч. предоставляет 

Потребителям краткую информацию в установленной форме об 

актуальных услугах и предложениях Общества.  

 При ответе на вопрос специалист может использовать ИБЗ или 

запрашивать консультацию руководителя.  

 Если специалист, осуществляющий первичный прием, не может 

сразу дать полный ответ, Потребителю сообщается о привлечении 

соответствующего специалиста для получения более точной и полной 

информации. Специалист может предоставить ответ Потребителю 

лично в отдельном кабинете для обслуживания Потребителей, в 

письменной форме по электронной почте или по телефону, указанному 

Потребителем в качестве контактного. 

 Для составления письменного заявления, обращения, 

благодарности или жалобы в адрес руководителя Общества или 

территориального подразделения специалист обязан предоставить 

шаблон заявления и при необходимости помочь Потребителю 

заполнить форму (ФИО Потребителя, телефон, электронная почта).  

 Обращение формируется и регистрируется в общем порядке 

через информационную систему Общества OsTicket. Каждому 

обращению присваивается индивидуальный номер (далее – ID), с 

помощью которого возможно проконтролировать историю общения с 

Потребителем. Далее специалист анализирует обращение и отправляет 

его для формирования ответа в соответствующие отделы Общества, 

предварительно сообщив Потребителю о сроках рассмотрения 

обращения. 

 ЦОКи, не оборудованные электронной очередью, а также в 

периоды пиковых нагрузок, организуют прием Потребителей в 

клиентском зале с привлечением дополнительных сотрудников 

Общества.  

8.4.  Требования к содержанию рабочего места обязательны для 

выполнения сотрудниками Общества: 

8.4.1. Каждый сотрудник должен соблюдать на своем рабочем 

месте чистоту и порядок. На рабочем месте запрещен приём пищи. 

Исключение составляют напитки (чай, кофе, вода), конфеты. 

8.4.2. Недопустимо нахождение на рабочем месте: 
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 рекламной и промо-продукции сторонних организаций (за 

исключением платной рекламной продукции контрагентов в рамках 

дополнительных услуг); 

 художественной литературы и полиграфии, не имеющих прямого 

отношения к служебной деятельности; 

 одежды, посуды, предметов личной гигиены. 

8.4.3. На рабочем месте должен располагаться табулятор, с 

указанием должности, фамилии, имени и отчества сотрудника, ведущего 

приём Потребителей, если данная информация отсутствует на входе в 

рабочий кабинет сотрудника.  

8.4.4. Недопустимо находиться на рабочем месте в спортивной 

одежде, верхней одежде, а также в головных уборах. В зимний и 

межсезонный период сотрудники должны иметь на рабочем месте чистую 

сменную обувь (классических моделей). 

9. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАОЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

9.1.  Заочное обслуживание экономит время Потребителей, 

минимизирует число личных визитов в отделения и в Центры обслуживания 

клиентов Общества, а также оптимизирует процессы обслуживания 

Потребителей, снижает издержки.  

9.2.  Все специалисты Общества, обеспечивающие заочное 

обслуживание Потребителей, используют единую ИБЗ, посредством которой 

синхронизируется деятельность сотрудников и не допускается 

предоставление неверных ответов на запросы Потребителей. 

9.3.  Система заочного обслуживания Потребителей включает в себя 

следующие каналы взаимодействия: 

 Почтовая переписка; 

 Единый контактный центр (ЕКЦ); 

 IVR (автоответчик) на телефоне ЕКЦ; 

 Сервис на сайте Общества «Написать обращение»; 

 Публичные страницы Общества в социальных сетях; 

 ГИС ЖКХ. 

9.4.  Для поддержания системы заочного обслуживания в Обществе 

разработаны документы, регламентирующие: 

 порядок обработки входящего звонка сотрудником ЕКЦ, 

 порядок обработки входящего звонка сотрудником Общества, 
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 правила подготовки ответов на электронные обращения 

Потребителей, 

 правила устной коммуникации с Потребителями,  

 правила общения с Потребителями при наличии дебиторской 

задолженности,  

 компетенции оператора ЕКЦ при приеме входящего звонка, 

 распределение компетенций сотрудников при обслуживании 

Потребителей, 

 порядок создания и поддержания в актуальном состоянии сайта 

Общества,  

 порядок использования единой Информационной базы знаний 

(ИБЗ), 

 порядок подачи обращений, претензий и жалоб на действия 

Общества, 

 порядок предоставления информации в ЕКЦ, 

 регламент взаимодействия структурных подразделений Общества 

по исполнению заявок от Потребителей, 

 порядок взаимодействия структурных подразделений Общества 

при организации заочного обслуживания. 

9.5.  Почтовая переписка. 

9.5.1. Данный канал коммуникации с Потребителем используется 

для направления документации, связанной с обслуживанием, а также 

при доставке Потребителем обращения или жалобы в письменной 

форме по адресу любого структурного подразделения Общества или 

канцелярию Общества.  

9.5.2. Любое письменное обращение в Общество регистрируется. 

Принципы управления документацией, в т. ч. ее первичная обработка, 

регистрация, рассмотрение, подготовка и отправка ответа, сроки 

исполнения определяются и утверждаются в локальных нормативных 

актах Общества. 

9.5.3.  На каждое полученное письмо в установленные сроки 

направляется ответ, содержащий конкретную информацию по сути 

заданного вопроса, Ф.И.О. и телефон исполнителя и подписанный 

уполномоченным должностным лицом. Ответ направляется по тому же 

каналу связи, по которому обращение было получено от Потребителя, 

если в письме не указано иное.  
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Устанавливаются следующие типовые параметры средней и 

предельной продолжительности взаимодействия с Потребителями: 

Стадия обслуживания Средний срок 
Предельный 

срок 

Регистрация, классификация 

обращений и передача 

обращения специалисту 

не более 3 календарных 

дней 

 
не более 30 

календарных дней  
Рассмотрение обращения и 

оформление ответа 

не более 10 календарных 

дней 

Продление рассмотрения 

обращения 

не более 10 дней 

 

 

9.5.4. Обращения или жалобы не рассматриваются и ответ не 

предоставляется в случаях: 

 если письменное обращение или жалоба содержит нецензурные 

либо оскорбительные выражения, угрозу жизни, здоровью и 

имуществу сотрудника Общества, а также членам его семьи;  

 если текст письменного обращения не поддается прочтению;  

 если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 

может быть дан без разглашения сведений, составляющих 

коммерческую тайну; 

 если в письменном обращении не указаны контактные данные; 

 если в письменном обращении содержится вопрос, на который 

Потребителю ранее давался письменный ответ по существу в 

связи с ранее направляемыми обращениями, при этом в новом 

обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства 

дела. 

9.5.5. При подготовке ответов на сообщения Потребителей 

сотрудники Общества придерживаются «Правил деловой переписки с 

Клиентами ПАО «ТНС энерго НН»». 

9.6.  Единый контактный центр (ЕКЦ). 

Единый контактный центр является обособленным подразделением, 

посредством которого Общество выполняет заочное обслуживание 

Потребителей, партнеров и сотрудников. 

ЕКЦ в своей деятельности использует информационные ресурсы 

(системы управления хозяйственной деятельностью компании, биллинговые 

системы, системы дополнительных сервисов, системы поддержки ИТ-
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инфраструктуры и пр.), применение которых определяется действующими 

организационно-распорядительными документами Общества. Техническое 

оснащение ЕКЦ и количество задействованных операторов должно 

обеспечивать прием всех поступающих звонков.  

Операторы ЕКЦ имеют доступ к единому информационному 

пространству и базам данных (ИБЗ), посредством которых синхронизируется 

их деятельность и не допускается повторный запрос информации от 

Потребителей.  

9.6.1. Вопросы, решаемые в Едином контактном центре:  

 Консультирование Потребителей по вопросам, относящимся к 

заключению / изменению / расторжению договоров энергоснабжения 

(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)).  

 Информирование Потребителей о порядке замены, допуска узла 

учета в эксплуатацию и о требованиях, предъявляемых к эксплуатации 

узла учета.  

 Консультирование Потребителей по вопросам, относящимся к 

организации и правильности учета поставляемой Потребителям 

электрической энергии, а также к снижению коммерческих потерь.  

 Прием и анализ показаний приборов учета электроэнергии, 

предоставляемых Потребителями и территориальными сетевыми 

организациями. Ввод показаний в электронную базу данных. 

 Контроль правильности применения тарифов при расчетах с 

Потребителями.  

 По обращению частных Потребителей проведение расчетов и 

перерасчетов за потребленную электрическую энергию в натуральном 

и стоимостном выражении, а также проверка правильности исчисления 

предъявленного Потребителю размера оплаты, задолженности или 

переплаты за Потребляемую электроэнергию в случаях, 

предусмотренных законодательством. 

 Консультирование Потребителей по вопросам, относящимся к 

взысканию денежных средств за отпущенную электрическую энергию.  

 Проведение сверки взаиморасчетов с Потребителями.  

 Продажа коммерческих услуг Общества.  

 Консультирование Потребителей по вопросам выполнения 

коммерческих услуг, оказываемых Обществом в соответствии с 

действующим прейскурантом.  

 Прием заявок на оказание коммерческих услуг и пр.  
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9.6.2. Для звонка в Единый контактный центр в Обществе 

действуют два телефонных номера:  

– основной - (831) 233-09-70 - номер, предусматривающий 

возможность принимать звонки Потребителей, находящихся на 

территории в города Нижний Новгород и имеющих стационарные 

телефоны, без взимания с них дополнительной платы за междугороднее 

соединение;  

– дополнительный - 8 (800) 301-09-70 - единый номер формата (8-

800), предусматривающий возможность принимать звонки 

Потребителей, находящихся на территории Нижегородской области и 

имеющих стационарные телефоны или мобильные телефоны 

локальных операторов, без взимания с них дополнительной платы за 

междугороднее соединение.  

Основной номер указывается на платёжных документах, 

направляемых Потребителям в бумажном виде; на информационных 

стендах, размещенных в ЦОКах Общества; в рекламно-

полиграфической продукции и на сайте Общества. Дополнительный 

номер указан на сайте в разделе «Помощь»/ «Позвонить в «ТНС 

энерго»». 

В случае поступления телефонного обращения Потребителя на 

иные номера, сотрудник, принявший звонок, при наличии технической 

возможности, переключает Потребителя на основной телефонный 

номер обслуживания Потребителей. При отсутствии технической 

возможности переключения сотрудник сообщает Потребителю о том, 

что в целях мониторинга и гарантии качества обслуживания 

Потребителей обслуживание производится Обществом по 

утверждённым каналам, и предоставляет информацию об основном 

номере телефона и графике его работы. 

При телефонном обслуживании Потребителя по основному и 

дополнительному номеру ЕКЦ осуществляется запись переговоров 

между сотрудником и Потребителем, о чем Потребитель 

предупреждается в начале телефонного разговора. Записи разговоров 

должны храниться не менее 2-х месяцев.  

9.6.3. Режим приема вызовов операторами ЕКЦ указан на сайте в 

разделе «Помощь»/ «Позвонить в «ТНС энерго»». 

В не приёмное время функции заочного обслуживания частично 

выполняет интерактивная информационно-справочная система IVR 

https://nn.tns-e.ru/population/service/
https://nn.tns-e.ru/population/service/
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(прием показаний, информация о состоянии счета, наиболее 

востребованных услугах Общества и пр.).  

9.6.4. Практика переадресации Потребителя внутри Общества 

должна быть сведена к минимуму. Необходимо максимально 

реализовать принцип «одного обращения», т. е. решать полностью или 

большую часть вопросов при обращении Потребителей 

дистанционными способами. Если поступивший вопрос направлен на 

получение справочной информации и находится в рамках компетенции 

оператора, оператор предоставляет ответ самостоятельно. 

Если решение вопроса Потребителя не входит в компетенцию 

оператора и специалиста ЕКЦ, оператор должен зарегистрировать в 

информационной системе OsTicket обращение Потребителя с 

оформлением заявки и перенаправить ее для решения вопроса в 

Общество для последующей связи сотрудников Общества с 

Потребителем.  

9.6.5.  Алгоритм деятельности сотрудников ЕКЦ, правила оказания 

услуги и перечень вопросов, входящих в компетенцию операторов 

ЕКЦ, определяется регламентирующими документами Общества, в том 

числе: 

 «Правилами устной коммуникации с Потребителями», 

 «Порядком обработки входящего звонка сотрудником ЕКЦ», 

 «Компетенциями оператора ЕКЦ при приеме входящего звонка», 

 «Порядком обработки электронных обращений сотрудником 

ЕКЦ», 

 «Правилами подготовки ответов на электронные обращения», 

 «Порядком использования единой Информационной базы 

знаний», 

 «Кодексом корпоративной этики и должностного поведения», 

позволяющими ускорить и унифицировать процесс 

обслуживания Потребителей по телефону, и исключить 

возможность искажения предоставляемой им информации. 

9.6.6. Устанавливаются следующие типовые параметры средней 

продолжительности взаимодействия с Потребителями: 
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* Продолжительность обслуживания Потребителей может быть 

увеличена в исключительных случаях, в целях качественного решения 

сложного вопроса. 

** Постобработка обращения включает в себя оформление заявки, 

платной заявки, оформление письма с корректирующим извещением и 

т.д. 

9.6.7. В случае обращения Потребителя в ЕКЦ за получением 

информации о состоянии расчетов или иной информации, которая 

носит конфиденциальный характер, Потребителю необходимо 

представиться, назвать номер лицевого счета, свой телефон и адрес, к 

которому привязан лицевой счет. Если Потребитель отказывается 

выполнить вышеуказанные требования, оператор имеет право отказать 

ему в предоставлении запрашиваемой информации. 

9.6.8. Если обращение Потребителя содержит нецензурную брань, 

оскорбления или угрозы в адрес оператора или организации, 

специалист имеет право прекратить телефонный контакт, вежливо 

остановив разговор.  

Форма 

взаимодействия 
Критерий 

Параметр 

(среднее значение) 

Телефонное 

обслуживание  

Потребителя 

оператором 

Время ожидания ответа 

Не более 180 сек.  

Посредством 

IVR Потребитель 

предупреждается о 

прогнозном времени 

ожидания 

Запрос и поиск информации 

о Потребителе 

Не более 45 сек. при 

условии устойчивой 

работы каналов связи 

Предоставление информации по 

запросу 
Не более 5 мин.* 

Постобработка обращения** Не более 5 мин. 

Телефонное 

обслуживание  

Потребителя 

специалистом 

(супервайзером) 

Соединение со специалистом 60 сек. 

Предоставление информации 

специалистом 
5 мин. 



Стандарт обслуживания Потребителей 

ПАО «ТНС энерго НН» 

Страница 34 из 49 

 

9.6.9.  Для автоматизации обработки запросов Потребителей, 

поступивших в ЕКЦ, уменьшения времени ожидания в очереди на 

обслуживание, снижения нагрузки на операторов и предоставления 

Потребителям типовой справочной информации по телефону в 

автоматическом режиме используется интерактивная информационно-

справочная система IVR. 

9.6.10. С помощью системы IVR Потребитель может: 

 передать показания с индивидуального прибора учета, 

 проверить баланс лицевого счета, 

 узнать справочную информацию об адресах ЦОКов,  

 узнать телефон аварийной службы,  

 узнать информацию о способах и вариантах оплаты и внесения 

показаний приборов учёта, и  

 о порядке замены индивидуального прибора учета, об истечении 

срока межповерочного интервала (МПИ) прибора учета. 

9.7.  Общество для привлечения широкой аудитории Потребителей и 

обеспечения большого количества каналов обратной связи создает 

публичные страницы Общества в социальных сетях в интернете.  

Данные публичные страницы являются официальными страницами 

Общества, содержат необходимую справочную информацию об Обществе 

(адрес, сайт, режим работы), а также позволяют пользователям социальных 

сетей задавать специалистам Общества интересующие их вопросы, а также 

оставлять свои отзывы о деятельности Общества. 

Порядок обработки заявок или отзывов, поступающих через страницы 

Общества в социальных сетях (в том числе: ВКонтакте, Facebook и 

Одноклассники, 2ГИС, городской форум nn.ru), отзывы в поисковой системе 

Яндекс, Google): 

1. Мониторинг (в ежедневном режиме) и обработка запросов (заявок, 

отзывов), поступающих через страницы Общества в социальных сетях 

(ВКонтакте, Facebook и Одноклассники) и на городском форуме nn.ru 

осуществляется сотрудниками отдела по связям с общественностью. 

Срок предоставления ответов в социальных сетях - не более 3 рабочих 

дней со дня получения обращения.  

При составлении ответа на запрос по конкретному лицевому счету 

Потребителя, он перенаправляется сотруднику Общества, отвечающему за 

соответствующее направление деятельности.  
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Срок предоставления ответа на запрос из социальных сетей, 

переданный сотрудником отдела по работе с общественностью, – не более 1 

рабочего дня с момента получения вопроса. В исключительных случаях, 

требующих дополнительной обработки вопроса или получения сведений из 

других источников, срок продлевается с соответствующим уведомлением 

Потребителя об этом. 

2. Обработка заявок и отзывов в поисковых системах (Яндекс, Google, 

2ГИС) производится в следующем порядке: 

 мониторинг поступивших запросов (заявок, отзывов) в 

поисковых системах (Яндекс, Google, 2ГИС) со стороны отдела 

автоматизированных систем управления; 

 направление информации (в виде ссылки на запрос) 

специалистами отдела автоматизированных систем управления в отдел 

по работе с общественностью; 

 формирование ответа на запрос специалистом отдела по работе с 

общественностью; 

 направление проекта ответа на согласование (при 

необходимости) в отдел по управлению качеством клиентского 

обслуживания, сервисов и развитию дополнительных услуг; 

 размещение ответа на запрос сотрудниками отдела по работе с 

общественностью. 

Ответственность за процесс обработки вышеуказанных запросов несет 

отдел по работе с общественностью Общества. 

9.8. Как гарантирующий поставщик электроэнергии Общество 

представлено в государственной информационной системе ЖКХ (ГИС ЖКХ) 

в качестве поставщика услуг энергоснабжения. 

В ГИС ЖКХ Потребителям предоставляются следующие возможности: 

 внесение показаний приборов учета, 

 поиск информации о нормативах потребления, 

 направление обращения, в том числе уточнение о задолженности, 

 оплата жилищно-коммунальных услуг. 

Для осуществления данных возможностей Потребителю необходимо 

зарегистрироваться в личном кабинете ГИС ЖКХ. 

Порядок обработки заявок, поступающих через информационную 

систему ГИС ЖКХ: 

 ежедневный мониторинг поступивших заявок; 
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 регистрация заявок в соответствие с Положением по 

делопроизводству ПАО «ТНС энерго НН»; 

 направление заявок в отделения через систему 1С-ЭДО; 

 формирование ответов на заявки, регистрация ответов и отправка 

их клиентам через систему ГИС ЖКХ. 

Стадия обслуживания Срок Предельный срок 

Регистрация заявок ежедневно 

не более 30 

календарных дней  

Передача заявок специалистам 

отделений 

в течение 1 рабочего дня с 

момента поступления 

вопросов 

Рассмотрение, формирование ответов 

на заявки, регистрация ответов и 

направление клиентам  

не более 10 дней 

Регистрацию и маршрутизацию заявок в отделения осуществляет 

ответственный сотрудник общего отдела. Работу с данными обращениями 

проводят ответственные сотрудники отделений. 

 10. ОРГАНИЗАЦИЯ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 

При организации самообслуживания Потребителям должна быть 

обеспечена возможность использования услуг Общества без посещения 

офисов Общества или без обращения к сотруднику на территории офисов 

Общества.   

Система самообслуживания Потребителей обеспечивает Обществу 

возможность предоставления справочной информации большому количеству 

Потребителей; оперативного информирования Потребителей о новостях 

Общества и изменениях в законодательстве в сфере предоставляемых услуг; 

индивидуального подхода к каждому Потребителю; круглосуточного 

автоматического обслуживания Потребителей с помощью сервисов, 

работающих в автономном режиме. 

К системам самообслуживания относятся терминалы «ТНС Энерго», 

расположенные в ЦОКах или на площадках партнёров Общества, линии 

автоматического самообслуживания ЕКЦ, сайт Общества, личный кабинет, 

мобильное приложение, а также иные системы самообслуживания, 

предоставляемые партнёрами Общества. 

10.1. Терминалы, предоставляющие Потребителям возможности 

самообслуживания, могут быть расположены на территории ЦОКов 

https://nn.tns-e.ru/population/sendreadings/terminal-tns/
https://nn.tns-e.ru/population/service/
https://nn.tns-e.ru/population/
https://lk.nn.tns-e.ru/
https://nn.tns-e.ru/population/mobile/
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Общества и (или) на территории офисов обслуживания иных организаций, в 

том числе в торговых центрах в населенных пунктах присутствия Общества. 

При расположении терминалов на территории ЦОКов сотрудники 

Общества информируют Потребителей о возможностях и преимуществах 

передачи показаний и оплаты через платежные терминалы Общества. Также 

информационно-рекламные материалы по использованию терминалов 

должны располагаться в непосредственной близости от терминалов, в том 

числе на информационном стенде. 

Ответственный сотрудник технической службы ЦОКа должен 

проверять работоспособность терминалов перед началом смены, во время 

смены и вечером до окончания рабочей смены. При выявлении технических 

проблем в терминалах сотрудник ЦОКа должен незамедлительно оповестить 

технические службы Общества, отвечающие за работоспособность данных 

технических средств. Нарушение в работе терминалов не может превышать 

60 минут в рабочее время. 

При оплате через терминал Потребителю предоставляется чек с 

данными об оплате услуг, позволяющими идентифицировать платеж (номер 

лицевого счета Потребителя, период платежа, данные об оплачиваемой 

услуге, сумме, остатке по счету, факте перечисления средств и иной 

информации, при оплате за электроэнергию – показания прибора учета). 

10.2. Предоставление счетов Потребителям Общества производится в 

бумажной форме и в электронной форме (по Почте России и по электронной 

почте). Выбор формы доставки производится Потребителем.  

Общество обеспечивает ежемесячную доставку счёта каждому 

Потребителю (домохозяйству) вне зависимости от его удалённости. По 

заявлению Потребителя ему организуется доставка счёта по адресу, 

несовпадающему с адресом поставки электроэнергии, если адрес доставки 

находится в зоне осуществления Обществом доставки счетов иным 

Потребителям.  

Срок доставки счёта: не позднее 1-го числа месяца, следующего за 

расчётным.  

Общество надлежащим образом информирует Потребителей о 

плановых сроках доставки счетов, проводит мониторинг их своевременной 

доставки. 

При организации обслуживания, в частности, доставки квитанций, 

приема показаний и оплаты счетов, Общество исходит из приоритета 

популяризации электронных сервисов для снижения временного разрыва 

между передачей показаний и оплатой потребления по данным показаниям, и 
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перевода Потребителей на сервисы самообслуживания по данным вопросам.  

Для этого Общество проводит информирование Потребителей и организует 

мотивирующие акции для групп Потребителей, отказавшихся от доставки 

счетов на бумажном носителе. 

10.3. Сайт nn.tns-e.ru –  это официальная страница Общества в сети 

интернет, предоставляющая Потребителям актуальную информацию о 

деятельности Общества (в том числе по законодательству в сфере 

энергоснабжения). В структуру сайта также интегрируются сервисы 

автоматизированного самообслуживания и заочного обслуживания 

Потребителей, которые делятся на безавторизационные (не требующие 

прохождения процедуры регистрации) и авторизационные (требующие 

прохождение процедуры регистрации).  

10.3.1. К безавторизационным сервисам сайта относятся сервисы, с 

помощью которых Потребители могут: 

 передать показания приборов учета; 

 произвести оплату электрической энергии; 

 подписаться на электронную квитанцию; 

 задать вопрос специалисту, оставить жалобу или предложение. 

Для использования безавторизационных сервисов сайта Потребитель 

должен согласиться с правилами использования сервисов и дать своё 

согласие на обработку персональных данных.  

10.3.2. На основании анализа вопросов, задаваемых Потребителями 

через Единый контактный центр, интернет-приемную, социальные 

сети, при очном обращении в ЦОКи и пр. разрабатывается перечень 

часто задаваемых вопросов и ответов на них, которые размещаются на 

сайте Общества в разделе: «Помощь»/ «Все вопросы»/ «Другие часто 

задаваемые вопросы». 

10.3.3. На сайте Потребителям предоставлена возможность перейти 

по ссылке и скачать официальное мобильное приложение для 

мобильных платформ Android и iOS, зарегистрироваться в сервисе 

«Личный кабинет», создать заявку на заключение договора или на 

получение дополнительных услуг и т. д. 

10.3.4. Сервис на сайте Общества «Написать обращение» 

предоставляет Потребителям возможность получить напрямую ответ от 

специалистов Общества без необходимости личного обращения в ЦОК 

или звонка в ЕКЦ. Для этого нужно заполнить автоматизированную 

https://nn.tns-e.ru/population/
https://nn.tns-e.ru/population/
https://nn.tns-e.ru/population/
https://nn.tns-e.ru/population/digital-receipt/
https://nn.tns-e.ru/population/feedback/
https://nn.tns-e.ru/population/memo-individuals/
https://nn.tns-e.ru/population/memo-individuals/
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форму обращения в Общество и при необходимости приложить 

сканированные копии подтверждающих документов или заявления. 

 Обращение, оставленное на сайте Общества через сервис 

«Написать обращение», проходит стадию проверки изложенных 

данных, сбора и анализа входящей информации, формирования ответа 

и направления его Потребителю в установленные Обществом сроки по 

электронной почте, указанной при отправке обращения. 

 После поступления информации в систему OsTicket Общества 

Потребителю приходит уведомление о регистрации его вопроса с 

присвоением индивидуального номера (далее – ID), о статусе ответа 

(«В обработке», «Осталось до рассмотрения») и с информацией о 

стандартных сроках рассмотрения обращения в зависимости от степени 

сложности. 

 Обращение автоматически попадает к сотруднику 

соответствующего территориального подразделения. Сотрудники, 

ответственные за формирование ответа Потребителям через сервис 

«Написать обращение», обязаны просматривать запросы в течение 

суток с момента их поступления, для исключения статуса 

«Просроченная заявка».  

 Анализ и рассмотрение обращений Потребителей осуществляется 

в течение 10 дней с даты поступления. 

 Если подготовка ответа Потребителю требует запроса в 

сторонние организации, специалисты Общества информируют 

Потребителя, направляя промежуточный ответ вместе с копией 

запроса. 

 Если направление запроса третьим лицам требует 

предоставления им персональных данных Потребителя, такой запрос 

производится только после получения от Потребителя согласия на 

передачу персональных данных данным лицам.  

 Если ответ от сторонней организации не поступил в течение 30 

дней с момента направления запроса, специалисты Общества 

дублируют запрос в стороннюю организацию и информируют 

Потребителя, направляя промежуточный ответ вместе с копией 

дублирующего запроса. 

 Окончательный ответ направляется по факту получения 

информации от сторонней организации. 

https://nn.tns-e.ru/population/feedback/
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 В случае невозможности подготовки ответа Потребителю по сути 

обращения в связи с неполучением информации от третьих лиц, 

информация об этом доводится до заместителя генерального директора 

Общества, ответственного за обслуживание Потребителей, который 

принимает решение о дальнейшей обработке обращения. 

 Если ответ не был предоставлен в указанные Обществом сроки 

либо вопрос, заданный Потребителем, выходит за рамки компетенции 

специалиста, обращение передается вышестоящему руководителю, а 

Потребителю направляется оповещение о принятии его обращения к 

рассмотрению, или о сборе дополнительных материалов, или о 

необходимости проведения тщательной проработки и привлечения 

сторонних специалистов, или о принятии других мер. Срок 

предоставления ответа при этом может быть увеличен, но не более чем 

на 10 дней.   

 Ответ направляется Потребителю и, если представляет интерес 

для других Потребителей или по просьбе Потребителя и при 

целесообразности, публикуется на сайте Общества в разделе 

«Помощь»/ «Все вопросы»/ «Другие часто задаваемые вопросы». 

 На протяжении всей переписки с Потребителем сотрудник 

Общества вправе проверить ответ Потребителю на любом этапе его 

формирования, предоставить комментарии от своего лица и, в случае 

необходимости, отправить ответ Потребителю. 

 Если вопрос, заданный Потребителем, не относится к сфере 

предоставления услуг Общества, специалист уведомляет Потребителя о 

невозможности предоставления ответа, поскольку вопрос не относится 

к деятельности Общества. 

10.4. Сервис «Личный кабинет» является точкой удаленного доступа к 

персонифицированной информации о лицевом счете Потребителя в режиме 

реального времени. Он направлен на развитие информационных систем 

Общества и улучшение качества и оперативности обслуживания 

Потребителей. 

Данный сервис, интегрированный с сайтом Общества, позволяет: 

 передавать сведения о показаниях приборов учета;  

 получать счета на оплату электрической энергии;  

 если у Потребителя подключена электронная квитанция - иметь 

доступ к архиву квитанций;  

https://nn.tns-e.ru/population/memo-individuals/
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 оплачивать счета за потребленную электроэнергию без комиссии 

(для граждан России);  

 оставлять обращения, жалобы, предложения специалистам 

Общества, отправлять письма с прикрепленным файлом;  

 просматривать персональную информацию по лицевому счету о 

тарифах для Потребителя, о показаниях прибора учета, о состоянии 

лицевого счета, об истории поступивших платежей (дата, сумма 

платежа), о текущих начислениях за потребленную электроэнергию, о 

задолженности; 

 управлять лицевыми счетами (в максимальном количестве до 10) 

с одного электронного адреса Потребителя. 

10.5. Мобильное приложение - это обособленный централизованный 

дистанционный канал обслуживания Потребителей посредством 

индивидуальных портативных устройств связи (смартфонов) Потребителей и 

программного обеспечения, бесплатно предоставляемого Обществом. 

Мобильное приложение является централизованным сервисом, 

унифицированным для всех Потребителей группы компаний «ТНС энерго». 

В мобильном приложении Потребителю предоставляются возможности 

самообслуживания, аналогичные возможностям сервиса «Личный кабинет». 

11. ОКАЗАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Общество оказывает дополнительные услуги (ДУ) Потребителям, 

перечень которых размещен на официальном сайте Общества nn.tns-e.ru, а 

также на информационных стендах в отделениях Общества. Общество 

развивает данную сферу деятельности с целью: 

 повышения качества обслуживания Потребителей; 

 повышения клиентоориентированности Общества;  

 увеличения прибыли Общества за счет реализации ДУ; 

 увеличения занимаемой Обществом доли рынка ДУ. 
 

Регламент оказания дополнительных услуг в ПАО «ТНС энерго НН», 

утвержденный Приказом № 80 от 15.06.2021, устанавливает порядок 

оказания дополнительных услуг. 

Цены на оказываемые Обществом дополнительные услуги, 

предусмотренные Прейскурантом, определены с учетом фактических затрат 

на оказание услуг и распространяются на юридические и физические лица. 

Общество оказывает услуги на основании поступивших заявок от 

юридических и физических лиц. 

https://nn.tns-e.ru/population/mobile/
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Заявки на оказание дополнительных услуг от Потребителей поступают 

через сайт Общества, при очном обращении Потребителей в Центры 

обслуживания клиентов Общества, при заочном обращении через Единый 

контактный центр. 

12. ПРИНЦИПЫ УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТОВ 

Недопущение возникновения конфликта является важным условием 

для обеспечения защиты интересов Потребителей и Общества. 

12.1.  Во избежание конфликтных ситуаций сотрудники Общества 

обязаны: 

 стремиться действовать в интересах Потребителя, не ущемляя 

интересов Общества, уметь распознавать и избегать ситуаций, когда 

может возникнуть конфликт; 

 не допускать возникновения ситуации, при которой в конфликт 

могут быть вовлечены другие Потребители; 

 соблюдать принцип конфиденциальности. 

В случае возникновения обстоятельств, которые, по мнению 

сотрудника, могут привести к конфликту, он обязан срочно поставить в 

известность об этом своего непосредственного руководителя, который 

должен принять меры к урегулированию возникшей ситуации. 

12.2. При разрешении конфликтных ситуаций с Потребителями 

действия сотрудников Общества, включая принимаемые ими решения, не 

должны преследовать личные интересы. 

Сотрудники должны проявлять терпимость к фактам некорректного 

обращения Потребителей, стремясь обеспечить Потребителей наилучшим 

сервисом, так как предупредительное отношение к Потребителям, создание 

наиболее благоприятных условий для них является залогом длительных 

партнерских отношений.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. 

Порядок направления обращений, претензий и жалоб на действия 

Общества 

С помощью сервисов обратной связи Потребитель может задать 

интересующий вопрос и получить квалифицированный и своевременный 

ответ специалистов ПАО «ТНС энерго НН». 

Обжалованы могут быть любые действия либо бездействие работников 

подразделений ПАО «ТНС энерго НН»: качество потребительского 

обслуживания, нарушения или недостатки в работе компании или 

должностных лиц, оперативность реагирования на обращение, полнота, 

актуальность предоставления информации и т.д. Для этого можно подать 

обращение в ПАО «ТНС энерго НН» на официальном сайте компании.  

Вопросы поставки некачественной электроэнергии, прекращения 

поставки электрической энергии, расчетов за электроэнергию и другие 

вопросы, связанные непосредственно с лицевым счетом Потребителя, 

принимаются на сайте Общества в разделе «Помощь»/ «Написать обращение 

как частный клиент» или через сервис «Написать обращение». 

Потребитель может также подать письменное обращение в ПАО «ТНС 

энерго НН» на бумажном носителе лично в районном Центре обслуживания 

клиентов (адреса и графики работы ЦОКов можно найти на сайте компании в 

разделе «Помощь»/ «Адреса центров обслуживания»), или почтой России в 

соответствующее территориальное отделение ПАО «ТНС энерго НН» по 

адресу, указанному в счете за услуги энергоснабжения. 

В письменном обращении в обязательном порядке необходимо указать: 

 ФИО, номер лицевого счета, адрес электронной почты – для 

электронных обращений; 

 ФИО, номер лицевого счета, полный почтовый адрес, подпись 

обращающегося гражданина – для обращений на бумажном носителе. 

Письменное обращение гражданина, не содержащее этих сведений, 

признается анонимным и рассмотрению не подлежит. 

Обращение (претензия, жалоба) должна быть изложена на русском 

языке. 

Не рассматриваются обращения, содержащие ненормативную лексику, 

а также выражения, оскорбляющие честь и достоинство других лиц, в 

частности сотрудника Компании, руководства Компании или Компании в 

целом. 
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При поступлении обращения через сервис «Написать обращение» оно 

автоматически попадает к специалисту соответствующего территориального 

подразделения.  

Обращение проходит стадии регистрации, проверки жалобы (анализ 

ситуации, изложенных данных), сбора и анализа информации для принятия 

решения (при необходимости – создания специальной комиссии), принятия 

решения по жалобе, исполнения принятого решения (в том числе 

формирование и отправление адресату мотивированного ответа). 

В результате рассмотрения жалобы может быть принято решение: 

 о полном удовлетворении жалобы; 

 о частичном удовлетворении жалобы; 

 об отказе в удовлетворении жалобы (в связи с ее 

необоснованностью, истечением срока, невозможностью ее проверки и 

т.д.); 

 о разъяснении по поставленным вопросам. 

Общий срок рассмотрения письменных обращений граждан - 30 дней 

со дня их регистрации в случае отправления его по почте России и при 

личном посещении ЦОКов.  

Если для разрешения обращения необходимо проведение специальной 

проверки, запроса дополнительных материалов, либо принятие других мер, 

срок производства может быть продлен руководителем организации, но не 

более чем на один месяц, а при обращении через Интернет-сервис – не более 

чем на 10 дней. 

В случае подачи обращения через сервис «Написать обращение» на 

официальном сайте компании ответ будет направлен на электронную почту 

Потребителя, указанную при отправке обращения.  

В некоторых случаях вопрос Потребителя может быть передан 

вышестоящему руководителю (эскалирован). Потребителю придет 

оповещение о принятии его заявления к рассмотрению, но срок рассмотрения 

будет увеличен на 10 дней. 

Срок оканчивается в день принятия (подписания) решения, а если оно 

не принимается, концом срока следует считать дату подписания ответа на 

письмо. При этом если окончание срока рассмотрения жалобы приходится на 

нерабочий день, днем окончания срока следует считать первый следующий 

за ним рабочий день. 
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Если письменное обращение поступает в соответствующее 

территориальное отделение компании, то ответ будет направлен 

Потребителю почтой по указанному адресу. 

Вопрос специалистам компании можно также задать по бесплатным 

телефонам «горячей линии»: 8(831)233-09-70 или 8-800-301-09-70 в рабочие 

дни с 9:00 до 19:00 или непосредственно в районном ЦОКе (адреса и графики 

работы ЦОКов можно найти на сайте компании в разделе «Помощь»/ 

«Адреса центров обслуживания»). 
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Приложение 2. 

Подразделение Адрес  График работы / Телефон 

Городское отделение 

Центр обслуживания 
606440, Нижегородская область, Борский 

район, г. Бор, ул. Луначарского, д.10 

Пн – чт: 8:00 – 17:00, пт: 8:00 – 

15:45, тел.: 8 (831) 233-09-70,  

8 (831) 592‑16‑32 

Центр обслуживания 

606000, Нижегородская область, 

Дзержинский район, г. Дзержинск, 

ул. Урицкого, д. 10А 

Пн – чт: 8:00 – 17:00, пт: 8:00 – 

15:45, тел.: 8 (831) 233-09-70 

Центр обслуживания 
603003, Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, ул. Щербакова, д. 6 

Пн – чт: 8:00 – 19:00, пт: 8:00 – 

17:45, тел.: 8 (831) 233-09-70 

Центр обслуживания 

603035, Нижегородская область, 

Московский район, г. Нижний новгород, 

ул.Чаадаева, д.5д 

Пн – чт: 8:00 – 17:00, пт: 8:00 – 

15:45, тел.: 8 (831) 233-09-70 

Центр обслуживания 

603950, Нижегородская область, 

Советский район, г. Нижний Новгород, 

ул. Бекетова, 3б 

Пн – чт: 8:00 – 19:00, пт: 8:00 – 

17:45, тел.: 8 (831) 233-09-70 

Арзамасское отделение 

Центр обслуживания 

607230, Нижегородская область, 

Арзамасский район, г. Арзамас, ул. К. 

Маркса, д.61, пом. П-6 

Пн – чт: 8:00 – 17:00, пт: 8:00 – 

15:45, тел.: 8 (831) 233-09-70, 

8 (83147) 9‑53‑45,  

8 (83147) 9‑53‑46 

Центр обслуживания 
607700, Нижегородская область,  

пгт. Шатки, ул. Центральная, д. 33 

Пн – чт: 8:00 – 17:00, пт: 8:00 – 

15:45, тел.: 8 (831) 233-09-70,  

8 (83190) 4‑21‑55 

Центр обслуживания 
607800, Нижегородская область,  

г. Лукоянов, ул. Октябрьская, д. 49Г 

Пн – чт: 8:00 – 17:00, пт: 8:00 – 

15:45, тел.: 8 (831) 233-09-70, 

8 (83196) 4‑19‑95 

Центр обслуживания 

607910, Нижегородская область, 

Починковский район,  с. Починки, пл. 

Ленина, д. 18 

Пн – чт: 8:00 – 17:00, пт: 8:00 – 

15:45, тел.: 8 (831) 233-09-70, 

8 (83197) 5‑09‑38 

Центр обслуживания 
607760, Нижегородская область, 

г. Первомайск, ул. Ульянова, д.3В 

Пн – чт: 8:00 – 17:00, пт: 8:00 – 

15:45, тел.: 8 (831) 233-09-70, 

8 (83139) 2‑14‑33 

Центр обслуживания 
607400, Нижегородская область,  

пгт. Перевоз, ул. Красная звезда, д. 15 

Пн – чт: 8:00 – 17:00, пт: 8:00 – 

15:45, тел.: 8 (831) 233-09-70, 

8 (3148) 5-15-93 

Центр обслуживания 
606380, Нижегородская область, 

Вадский район, с. Вад, ул. 1 Мая, д. 45 

Пн – чт: 8:00 – 17:00, пт: 8:00 – 

15:45, тел.: 8 (831) 233-09-70 

Балахнинское отделение 

Центр обслуживания 
606400, Нижегородская область, г. 

Балахна, ул. Энгельса, д. 9 

Пн – чт: 8:00 – 17:00, пт: 8:00 – 

15:45, тел.: 8 (831) 233-09-70, 

8 (83144) 6‑44‑06 

Центр обслуживания 
606522, Нижегородская область, г. 

Заволжье, ул. Пушкина, д.33 

Пн – чт: 8:00 – 17:00, пт: 8:00 – 

15:45, тел.: 8 (831) 233-09-70, 

8 (83161) 5‑92‑08 
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Центр обслуживания 

606500, Нижегородская область, 

Городецкий район, г. Городец, ул. 

Кирова, д. 34 

Пн – чт: 8:00 – 17:00, пт: 8:00 – 

15:45, тел.: 8 (83161) 9‑17‑92 

Центр обслуживания 
606540, Нижегородская область,  

г. Чкаловск, ул. Лесная, д. 2 

Пн – чт: 8:00 – 17:00, пт: 8:00 – 

15:45, тел.: 8 (831) 233-09-70, 

8 (83160) 4‑17‑76 

Центр обслуживания 

606670, Нижегородская область, 

Сокольский район,  п. Сокольское, ул. 

Механизаторов, д.12  

Пн – чт: 8:00 – 17:00, пт: 8:00 – 

15:45, тел.: 8 (831) 233-09-70, 

8 (83137) 2‑15‑70 

Выксунское отделение 

Центр обслуживания 

607130, Нижегородская область, 

Ардатовский район, пгт. Ардатов, ул. 

Ленина, д. 23 

Пн – чт: 8:00 – 17:00, пт: 8:00 – 

15:45, перерыв: 12:00 – 12:45, 

тел.: 8 (831) 233-09-70, 

8 (83179) 5‑04‑33 

Центр обслуживания 

606150, Нижегородская область, 

Вачский район, р. п. Вача, ул. Ленина, д. 

11 

Пн – чт: 8:00 – 17:00, пт: 8:00 – 

15:45, перерыв: 12:00 – 12:45, 

тел.: 8 (831) 233-09-70, 

8 (831) 73‑6-49‑00 

Центр обслуживания 

607060, Нижегородская область, 

Выксунский район, г. Выкса, ул. 

Жилкооперации, д. 14 

Пн – чт: 8:00 – 17:00, пт: 8:00 – 

15:45, тел.: 8 (831) 233-09-70, 

8 (83177) 6‑28‑02 

Центр обслуживания 

607320, Нижегородская область, 

Дивеевский район, с. Дивеево, ул. 

Арзамасская, д.73 «А», пом. 19/2 

Пн – чт: 8:00 – 17:00, пт: 8:00 – 

15:45, перерыв: 12:00 – 12:45, 

тел.: 8 (831) 233-09-70, 

8 (831) 34‑4-52‑40,  

8 (831) 34‑4-52‑39 

Центр обслуживания 

607340, Нижегородская область, 

Вознесенский район, пгт. Вознесенское, 

ул. Заречная, д.8 

Пн – чт: 8:00 – 17:00, пт: 8:00 – 

15:45, перерыв: 12:00 – 12:45, 

тел.: 8 (831) 233-09-70, 

(83178) 6-12-73 

Центр обслуживания 

607010, Нижегородская область, 

Кулебакский район, г. Кулебаки, ул. 

Ульянова, д. 20 

Пн – чт: 8:00 – 17:00, пт: 8:00 – 

15:45, тел.: 8 (831) 233-09-70, 

8 (83176) 5‑06‑40 

Центр обслуживания 

607100, Нижегородская область, 

Навашинский район, г. Навашино, пер. 

Дзержинского, д. 4, помещение П2 

Пн – чт: 8:00 – 17:00, пт: 8:00 – 

15:45, перерыв: 12:00 – 12:45, 

тел.: 8 (831) 233-09-70, 

8 (83175) 5‑78‑21 

Кстовское отделение 

Центр обслуживания 

607600, Нижегородская область, 

Богородский район, г. Богородск, ул. 

Ленина, д. 204 

Пн – чт: 8:00 – 17:00, пт: 8:00 – 

15:45, тел.: 8 (831) 233-09-70, 

8 (83170) 2‑12‑19 

Центр обслуживания 

606360, Нижегородская область, 

Большемурашкинский район, р. п. Б. 

Мурашкино, ул. Свободы, д. 80 

Пн – чт: 8:00 – 17:00, пт: 8:00 – 

15:45, тел.: 8 (831) 233-09-70, 

8 (83167) 5‑17‑02 

Центр обслуживания 

606310, Нижегородская область, 

Дальнеконстантиновский район, р. п. Д. 

Константиново, пер. Солнечный, д. 11 

Пн – чт: 8:00 – 17:00, пт: 8:00 – 

15:45, тел.: 8 (831) 233-09-70, 

8 (83168) 5‑27‑09 

Центр обслуживания 607651, Нижегородская область, Пн – чт: 8:00 – 17:00, пт: 8:00 – 
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Кстовский район, г. Кстово, 

ул. Магистральная, д. 2Б 

15:45, вторая суббота месяца - 

рабочая с 9:00 до 13:00 без 

перерыва. Тел.: 8 (831) 233-09-

70, (83145) 2-35-83 

Центр обслуживания 

606211, Нижегородская область, 

Лысковский район, г. Лысково, ул. 

Мичурина, д. 58 А 

Пн – чт: 8:00 – 17:00, пт: 8:00 – 

15:45, тел.: 8 (831) 233-09-70, 

8 (83149) 5‑40‑05 

Центр обслуживания 

606108, Нижегородская область, 

Павловский район, г. Павлово, ул. 

Чапаева, д.43 

Пн – чт: 8:00 – 17:00, пт: 8:00 – 

15:45, тел.: 8 (831) 233-09-70, 

8 (83171) 2‑07‑16 

Семеновское отделение 

Центр обслуживания 

606760, Нижегородская область, 

Варнавинский район, р. п. Варнавино, 

ул. Нижегородская, д. 36 

Пн – чт: 8:00 – 17:00, пт: 8:00 – 

15:45, перерыв: 12:00 – 12:45, 

тел.: 8 (831) 233-09-70, 

8 (83158) 3‑61‑33 

Центр обслуживания 

606730, Нижегородская область, 

Воскресенский район, р. п. 

Воскресенское, ул. Ленина, д. 113 

Пн – чт: 8:00 – 17:00, пт: 8:00 – 

15:45, тел.: 8 (831) 233-09-70, 

8 (83163) 9‑26‑32 

Центр обслуживания 

606473, Нижегородская область, 

Борский район, д. Каликино, ул. 

Октябрьская, д. 18А 

Пн – чт: 8:00 – 17:00, пт: 8:00 – 

15:45, тел.: 8 (831) 233-09-70, 

8 (83159) 3‑81‑59 

Центр обслуживания 

606710, Нижегородская область, 

Краснобаковский район, р. п. Красные 

Баки, ул. Нижегородская, д. 42 

Пн – чт: 8:00 – 17:00, пт: 8:00 – 

15:45, тел.: 8 (831) 233-09-70, 

8 (83156) 2‑11‑96 

Центр обслуживания 

606483, Нижегородская область, 

Борский район, п. Чистое Борское, ул. 

Октябрьская, д. 17, кв. 4 

Пн – чт: 8:00 – 17:00, пт: 8:00 – 

15:45, тел.: 8 (831) 233-09-70, 

8 (83159) 3‑32‑92 

Центр обслуживания 

606651, Нижегородская область, 

Семеновский район, г. Семенов, ул. 

Чернышевского, д. 1 

Пн – чт: 8:00 – 17:00, пт: 8:00 – 

15:45, тел.: 8 (831) 233-09-70, 

8 (83162) 5‑66‑75 

Сергачское отделение 

Центр обслуживания 

607510, Нижегородская область, 

Сергачский, г. Сергач, пер. 

Коммунистический, д.11 А 

Пн – чт: 8:00 – 17:00, пт: 8:00 – 

15:45, тел.: 8 (831) 233-09-70, 

8 (83191) 5‑13‑18 

Центр обслуживания 

607940, Нижегородская область, 

Большеболдинский район, с. Б. Болдино, 

ул. Юбилейная, д. 23 

Пн – чт: 8:00 – 17:00, пт: 8:00 – 

15:45, перерыв: 12:00 – 12:45, 

тел.: 8 (831) 233-09-70, 

8 (83138) 2‑33‑49 

Центр обслуживания 

607440, Нижегородская область, 

Бутурлинский район, р. п. Бутурлино, 3-

ий мкр, д. 10 

Пн – чт: 8:00 – 17:00, пт: 8:00 – 

15:45, перерыв: 12:00 – 12:45, 

тел.: 8 (831) 233-09-70, 

8 (83172) 5‑25‑08 

Центр обслуживания 

607870, Нижегородская область, 

Гагинский район, с. Гагино, ул. Ленина, 

д. 5А 

Пн – чт: 8:00 – 17:00, пт: 8:00 – 

15:45, перерыв: 12:00 – 12:45, 

тел.: 8 (831) 233-09-70, 

8 (83195) 2‑15‑54 

Центр обслуживания 
607580, Нижегородская область, 

Сеченовский район, с. Сеченово, ул. 

Пн – чт: 8:00 – 17:00, пт: 8:00 – 

15:45, перерыв: 12:00 – 12:45, 
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Советская, д.18 тел.: 8 (831) 233-09-70, 

8 (83193) 5‑16‑81 

Центр обслуживания 

606340, Нижегородская область, 

Княгининский район, г. Княгинино, ул. 

Ленина, д. 65А 

Пн – чт: 8:00 – 17:00, пт: 8:00 – 

15:45, перерыв: 12:00 – 12:45, 

тел.: 8 (831) 233-09-70, 

8 (83166) 4‑19‑63 

Центр обслуживания 

607490, Нижегородская область, 

Пильнинский район, р. п. Пильна, ул. 

Урицкого, д. 9 

Пн – чт: 8:00 – 17:00, пт: 8:00 – 

15:45, перерыв: 12:00 – 12:45, 

тел.: 8 (831) 233-09-70, 

8 (83192) 5‑18‑30 

Центр обслуживания 

606260, Нижегородская область, 

Воротынский район, р.п. Воротынец, 

пл. Советская, д.7 

Пн – чт: 8:00 – 17:00, пт: 8:00 – 

15:45, перерыв: 12:00 – 12:45, 

тел.: 8 (831) 233-09-70, 

(83164) 2-19-56 

Шахунское отделение 

Центр обслуживания 

606860, Нижегородская область, 

Ветлужский район, г. Ветлуга, ул. М. 

Горького, д. 10 

Пн – чт: 8:00 – 17:00, пт: 8:00 – 

15:45, перерыв: 12:00 – 12:45, 

тел.: 8 (831) 233-09-70, 

8 (83150) 2‑15‑74 

Центр обслуживания 

606970, Нижегородская область, 

Тонкинский район, р. п. Тонкино, ул. 

Коммунистическая, д. 4 

Пн – чт: 8:00 – 17:00, пт: 8:00 – 

15:45, перерыв: 12:00 – 12:45, 

тел.: 8 (831) 233-09-70, 

8 (83153) 4‑72‑23 

Центр обслуживания 

606950, Нижегородская область, 

Тоншаевский район, р. п. Тоншаево, ул. 

Чкалова, д. 7 

Пн – чт: 8:00 – 17:00, пт: 8:00 – 

15:45, перерыв: 12:00 – 12:45, 

тел.: 8 (831) 233-09-70, 

8 (83151) 2‑15‑71 

Центр обслуживания 

606800, Нижегородская область, 

Уренский район, г. Урень, ул. Филатова, 

д. 97 

Пн – чт: 8:00 – 17:00, пт: 8:00 – 

15:45, перерыв: 12:00 – 12:45, 

тел.: 8 (831) 233-09-70, 

8 (83154) 2‑11‑59 

Центр обслуживания 

606840, Нижегородская область, 

Шарангский район, р. п. Шаранга, ул. 

Красноармейская, д. 1 

Пн – чт: 8:00 – 17:00, пт: 8:00 – 

15:45, перерыв: 12:00 – 12:45, 

тел.: 8 (831) 233-09-70, 

8 (83155) 2‑18‑72 

Центр обслуживания 

606910, Нижегородская область, 

Шахунский район, г. Шахунья, ул. 

Советская, д. 13 

Пн – чт: 8:00 – 17:00, пт: 8:00 – 

15:45, тел.: 8 (831) 233-09-70, 

8 (83152) 2‑14‑71 

 


