
Уважаемые потребители! 

Поставку электроэнергии в Ваш жилой комплекс осуществляет ООО «Сбытовая 

Компания Вымпел». 
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Ключевая, д.30, лит. А, каб.30. 

Режим работы: пн-пт с 8.30 до 16.30, сб с 8.30 до 14.30 ч. 

Прием звонков по телефону: 8 (812) 441-36-10 пн-сб с 8.30 до 23.00 ч. 

Телефон горячей линии: 8-800-350-43-61 (бесплатно на территории РФ).  

Напоминаем, что в целях определения объема потребления электроэнергии 
Потребителю необходимо ежемесячно снимать показания приборов учета в период с 20 

по 26 число текущего месяца и передавать полученные показания не позднее 26 числа 

текущего месяца одним из следующих способов: 

1. Через приложения Viber, WhatsApp на номер +7-911-2000450 круглосуточно. 

По телефону 8 (812) 441-36-10 пн-сб с 8.30 до 23.00 ч. 

Формат сообщения: 

 «№ лицевого счета»-«показания день»-«показания ночь» 

2. Через Личный кабинет на сайте energo-vympel.ru. 

  Оплата квитанций БЕЗ КОМИССИИ в отделениях ПАО «Сбербанк России», ФГУП 
«Почта России», с помощью сервиса Сбербанк-онлайн, в Личном кабинете на сайте energo-

vympel.ru,, через сервисы ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (Терминалы (Киоски), 

мобильное приложение, интернет Банк). 

В случае, если указанная в счёте задолженность возникла ДО начала владения Вами 

жилым помещением мы приносим извинения за доставленные неудобства и предлагаем 
для решения данного вопроса обратиться по телефону 8 (812) 441-36-10 в будние дни с 9 

до 16 часов. 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ! 

 

Энергоснабжение вашего ЖК осуществляется 

ресурсоснабжающей организацией ООО «Сбытовая Компания 

Вымпел» (ИНН 7810348720, Федеральная лицензия  № 665 от 23 

июля 2015 г.). 

С _________ 2022г. осуществляется переход на прямые 

Договоры энергоснабжения между собственниками помещений и 

ООО «Сбытовая Компания Вымпел». 

Расчет платы за электроэнергию производится без 

применения наценок и надбавочных коэффициентов по тарифам, 

утверждённым на 2022 год Распоряжением Комитета по тарифам 

Санкт-Петербурга от 27.12.2021 № 231-р. 

Оплата квитанций БЕЗ КОМИССИИ в отделениях ПАО 

«Сбербанк России», ФГУП «Почта России», с помощью сервиса 

Сбербанк-онлайн, в Личном кабинете на сайте energo-vympel.ru, 

через сервисы ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (Терминалы 

(Киоски), мобильное приложение, интернет Банк). 

Подробная информация на сайте: www.energo-vympel.ru. 

Подписание Договора в письменной форме не является 

обязательным, но при желании заключить Договор 

энергоснабжения Вы можете обратиться в офис компании. С  

собой иметь паспорт (оригинал) и документы на собственность 

(можно копию). 

Приём посетителей по пн-пт с 9.00 до 16.00, сб с 9.00 до 

14.00 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ключевая, д.30, лит. А, 

офис № 305. Телефон: 8 (812) 441-36-10. 
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