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В преддверии Нового года АО «Мосэнергосбыт» предлагает жителям Москвы и Московской области встретить
праздник без долгов за электроэнергию и с приятными подарками и информирует о запуске акции «В Новый год без
долгов!». Чтобы стать её участником и получить гарантированные подарки от партнёров компании, нужно всего
лишь на всего своевременно оплатить счёт за электроэнергию!
Акция проводится в два этапа. Для участия в первом этапе необходимо до 10 декабря 2018 года оплатить
счёт за ноябрь, включая все долги и пени, в Личном кабинете клиента ллк-мэс.рф. Выполнившие это условие
москвичи и жители Подмосковья станут обладателями пакета гарантированных подарков от партнёров акции: сети
ювелирных магазинов «Адамас», «ДоДо Пицца», «ЛитРес» и «Леруа Мерлен Маркет».
В о втором этапе среди клиентов АО «Мосэнергосбыт» будут разыграны 10 игровых приставок, 10
микроволновых печей Midea и 15 подарочных сертификатов интернет-магазина mes-market.ru номиналом 4 000
рублей. Для того, чтобы стать обладателем ценного приза, в период с 10 по 26 декабря 2018 года необходимо
передать показания приборов учёта электроэнергии и оплатить сформированный на их основании счёт за
декабрь в Личном кабинете клиента. Победители второго этапа будут определены при помощи генератора
случайных чисел.
Важным условием участия в акции является наличие у клиента подписки на рекламно-информационную
рассылку в Личном кабинете клиента АО «Мосэнергосбыт», посредством которой победители будут получать
подарки от партнёров и информацию о победе во втором этапе.
С полными правилами акции можно ознакомиться на сайте акции заплатизасвет.рф.
«Мосэнергосбыт» является клиентоориентированной компанией. Именно поэтому традиционно в конце года
мы проводим подобные акции. Это своего рода благодарность нашим клиентам, которые своевременно и в полном
объёме исполняют свои обязательства по оплате электроэнергии. Поэтому и в этом году мы хотим, чтобы жители
Москвы и Подмосковья встретили праздники без долгов и с подарками», - отметила первый заместитель
генерального директора АО «Мосэнергосбыт» Ольга Роганова.
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АО «Мосэнергосбыт» – одна из крупнейших энергосбытовых компаний России, реализующая около
8,1% всей
потребляемой
в стране электроэнергии. Как
Гарантирующий
поставщик
электроэнергии на территории московского региона, «Мосэнергосбыт» поставляет электрическую
энергию на 331 тыс. объектов предприятий и организаций и 7,5 млн бытовых потребителей
Москвы и Московской области. Входит в Группу компаний «Интер РАО».
www.mosenergosbyt.ru
Группа «Интер РАО» – диверсифицированный энергетический холдинг, присутствующий в
различных сегментах электроэнергетической отрасли в России и за рубежом. Компания занимает
лидирующие позиции в России в области экспорта-импорта электроэнергии, активно наращивает
присутствие в сегментах генерации и сбыта, а также развивает новые направления бизнеса.
Стратегия «Интер РАО» направлена на создание глобальной энергетической компании – одного из
ключевых игроков мирового энергетического рынка, лидера в российской электроэнергетике в
сфере эффективности. Установленная мощность электростанций, входящих в состав Группы
«Интер РАО» превышает 33 ГВт.
www.interrao.ru
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