Оплата за электроэнергию через Систему «Город» для индивидуальных
предпринимателей и собственников нежилых помещений
Оплата наличными способами:
Для оплаты услуг АО «Барнаульская горэлектросеть» через пункты приема наличных
платежей Системы «Город» необходимо обратиться в любой ближайший пункт Системы
«Город» в Барнауле и сообщить кассиру номер лицевого счета или ИНН организации потребителя. Сведения об оплате уже на следующий день будут доступны специалистам
АО «Барнаульская горэлектросеть».
Оплата безналичными (дистанционными способами):
Способ 1: С использованием Личного кабинета Системы «Город»:
Зарегистрируйтесь в Личном кабинете Системы «Город» с
помощью чека об оплате и сотового телефона или, обратившись в
службу поддержки Личного кабинета по адресу: г.Барнаул, ул.
Л.Толстого, д.3 (с паспортом).
Поиск и оплата услуг электроэнергии в Личном кабинете:
 Для поиска услуг по электроэнергии необходимо в поле поиска, расположенном
над списком услуг, ввести ИНН организации или номер лицевого счета (для
услуг АО «Барнаульская горэлектросеть»), затем для подключения услуги к
Личному кабинету нажать на звездочку в крайнем левом столбце:

 Для формирования счета на оплату необходимо напротив нужной услуги нажать
кнопку «В корзину»:

 Выбрать предпочтительный способ оплаты и нажать «Сформировать счет»:
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 Проверить всю итоговую информацию и нажать кнопку «Оплатить»

После этого Вы будете переадресованы в выбранную платежную систему.

Способ 2: с использованием мобильного приложения Системы «Город»:
Скачать мобильное приложение можно бесплатно в
магазинах Google Play и App Store. Для поиска нужно указать
название приложения Система «Город» Алтайский край или
отсканировать необходимый QR-код.
Регистрация в мобильном приложении осуществляется с
помощью номера сотового телефона и ИНН организации:
 После ввода номера сотового телефона и кода, полученного по sms, выбираем
«Продолжить без привязки услуг»:
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 Нажимаем на «Плюсик» в верхнем правом углу:

 Выбираем вкладку «Услуги» и в поле для поиска вводим ИНН. После этого
привязываем услугу, передвинув курсор напротив услуги:

 Для оплаты услуги необходимо сформировать корзину и выбрать «Согласен,
оплатить»:
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После этого Вы будете переадресованы в платежную систему.
Внимание! Оплатить электроэнергию можно во всех организациях, принимающих
платежи по Системе «Город».
При возникновении вопросов обращайтесь в
Сервисный центр АО «Барнаульская горэлектросеть»
по телефону 50-12-40.
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