
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
 ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
ПО ОПЛАТЕ СЧЕТОВ 



Уважаемые клиенты!
Оплачивайте счета за электроэнергию

одним из следующих способов:

С помощью мобильного приложения 
«Сбербанк Онлайн» 
(или приложение другого банка)

Через интернет-сайт
янтарьэнергосбыт.рф

Через «Личный кабинет»

1

2

3

4

5  В отделениях Почты России

6 В офисах «Россети Янтарь Энергосбыт» 

Через терминалы банков



ОПЛАТА ЧЕРЕЗ САЙТ 
ЯНТАРЬЭНЕРГОСБЫТ.РФ



Оплата через сайт янтарьэнергосбыт.рф

На сайте  нажмите вкладку янтарьэнергосбыт.рф
«Способы оплаты»1

Далее выберите раздел «ГРАЖДАНЕ-ПОТРЕБИТЕЛИ»:2

  ОПЛАТИТЬ 

ГРАЖДАНЕ-
ПОТРЕБИТЕЛИ



Оплата через сайт янтарьэнергосбыт.рф

Следуя инструкциям, введите необходимые данные3 После проверки данных нажмите на кнопку «Перейти к оплате»

- Введите в поле «Лицевой счет» номер 
   оплачиваемого счета

- Нажмите на кнопку «Проверить номер ЛС»
   Проверьте и, при необходимости, исправьте
   сумму к оплате 

- Если параметры платежа корректны, то отметьте 
   флажок о подтверждении параметров платежа

ххххххх

100.00

4
ЖКХ ЛС: 99000000

100.00 RUB

На странице банка введите данные вашей банковской карты
Далее подтвердите операцию, применив смс-код, отправленный на ваш телефон

Для отмены ошибочно проведённого платежа необходимо обратиться в офис 
«Россети Янтарь Энергосбыт» и подать заявление о возврате денежных средств



ОПЛАТА ЧЕРЕЗ 
«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ»



Оплата через «Личный кабинет»

На сайте  нажмите вкладку янтарьэнергосбыт.рф
«Личный кабинет»1

Выберите раздел «Информация для граждан-потребителей»
и нажмите «Вход для граждан-потребителей»2



Оплата  через «Личный кабинет»

3.1. Оплатите счёт за электроэнергию БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ3 Нажмите кнопку «Оплатить» 

3.2. Оплатите счёт за электроэнергию через
        «Личный кабинет»

Введите номер лицевого счёта или адрес электронной почты, далее
пароль от «Личного кабинета»

ivanov@mail.ru

**********

- Введите в поле «Лицевой счет» номер 
   оплачиваемого счета

- Нажмите на кнопку «Проверить номер ЛС»
   Проверьте и, при необходимости, исправьте
   сумму к оплате 

- Если параметры платежа корректны, то 
   отметьте флажок о подтверждении 
   параметров платежа

ххххххх

100.00

После проверки данных нажмите на кнопку «Перейти к оплате»



Оплата через «Личный кабинет»

4 Выберите в меню раздел «Оплата», введите номер 
лицевого счёта и сумму к оплате

5 Далее отметьте флажок о подтверждении параметров
платежа и нажмите кнопку «Перейти к оплате»

9900000

100,00

9900000

100,00



Оплата через «Личный кабинет»

6
ЖКХ ЛС: 99000000

100.00 RUB

На странице банка введите данные вашей банковской карты
Далее подтвердите операцию, применив смс-код, отправленный на ваш телефон

Для отмены ошибочно проведённого платежа необходимо обратиться в офис 
«Россети Янтарь Энергосбыт» и подать заявление о возврате денежных средств



ОПЛАТА ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ
«СБЕРБАНК ОНЛАЙН»

Возможно через приложение любого доступного банка



Оплата через приложение «Сбербанк Онлайн»

В приложении банка выберите раздел «Оплата покупок
и услуг», далее «ЖКХ и домашний телефон»,
затем «Электроэнергия»

1

Далее выберите организацию или услугу, которую
вы хотите оплатить2



Заполните поля, введите лицевой счёт, 
нажмите «Продолжить»3

Введите текущие показания прибора учёта  нажмите 
«Продолжить», далее проверьте данные и подтвердите оплату4 , 

Оплата через приложение «Сбербанк Онлайн»



ОПЛАЧИВАЙТЕ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

ВОВРЕМЯ
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