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Мы – Гарантирующий поставщик 

1. Настоящий Стандарт клиентского обслуживания (далее – Стандарт) определяет 

цели, принципы, каналы взаимодействия, форматы обслуживания, 

оказываемые услуги Клиентам ОАО «Липецкая энергосбытовая Компания»  и 

ООО «Городская энергосбытовая компания» (далее – ЛЭСК или компания), а 

также инструменты контроля качества исполнения положений Стандарта. 

2. Настоящий Стандарт разработан с соблюдением норм и требований следующих 

законодательных нормативных актов Российской Федерации: 

• Постановление правительства РФ №442 от 4.05.2012 «О 

функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и 

(или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»; 

• Постановление правительства РФ №354 от 06.05.2011 «О 

предоставлении коммунальных услуг собственникам и Пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов»; 

• Федеральный закон РФ №152 от 27.07.2006 г. «О защите 

персональных данных»; 

• Федеральный закон РФ от 02.05.2006 г. N 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 
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Наш масштаб деятельности 
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ЛЭСК: 

 18 Участков сбыта 
электроэнергии 
(УСЭЭ) 

Более 550 000 частных лиц,  
Более 15 000 организаций 

ГЭСК (Дочернее 
общество ЛЭСК) 
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Наша цель –  
стать Вашим партнёром! 

Мы стремимся к постоянному совершенствованию 
качества обслуживания Клиентов  по всем каналам 

взаимодействия! 

Целевые ориентиры Компании: 

Упростить и расширить возможности бесплатных сервисов 
оказания услуг (контакт-центр, интернет-сайт) 

Создать  комфортные взаимовыгодные партнёрские отношения 

Снять территориальные ограничения обслуживания Клиентов 
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Соблюдение принципов –  
основа качественного сервиса 

Каким бы форматом взаимодействия Вы не воспользовались  
(пришли в офис, позвонили в контакт-центр, зашли на официальный 

сайт Компании),  
мы обязуемся соблюдать следующие принципы: 

Территориальная 
доступность 

Открытость 

Конфиденциальность 

Удобство 

Объективность 

Основные 
принципы 

обслуживания 
Клиентов 

Мы гарантируем качественное 
обслуживание и оперативное 
рассмотрение обращений 
независимо от удаленности 
Вашего места проживания 

Мы обязуемся обеспечить 
доступ ко всем видам 
информации, необходимой 
Вам для комфортного 
взаимодействия с нашей 
Компанией 

Мы обязуемся быть 
объективными при 
рассмотрении Ваших 
обращений и соблюдать 
сроки предоставления ответа 

Предоставленные Вами 
персональные данные 
используются исключительно с 
целью исполнения обязательств 
по договору и не передаются 
третьим лицам 

Мы стремимся к 
упрощению процедуры 
Вашего взаимодействия 
с нами 
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Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31 

Выбирайте «свободные» ДАТЫ 
для взаимодействия с нами!  
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Мы знаем потребности наших Клиентов и понимаем, что как для Вас, так и для нас 
существуют периоды «пиковой» загрузки – в это время наши офисы, телефонные 
линии и сотрудники наиболее загружены и время ожидания обслуживания выше, 
нежели в другие дни месяца.  
Поэтому мы предлагаем Вам ознакомиться с календарём, отражающем дни пиковых 
загрузок наших каналов обслуживания и для более комфортного взаимодействия: 
 Выбирать даты обращения к нам с наименее интенсивным клиентопотоком (белая 

заливка); 
 Воспользоваться альтернативными форматами взаимодействия (сайт, терминал, 

электронная почта).  

«Пиковые» даты для организаций «Пиковые» даты для частных лиц 

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31 

- даты увеличенной загрузки офисов и контакт-центра № 

№ - даты максимальной загрузки офисов и контакт-центра 
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Выбирайте «свободное» ВРЕМЯ 
для взаимодействия с нами!  
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Статистика обращений клиентов (по часам) 

Максимальное  
количество 
обращений 

ЦОК Контакт-центр 

Небольшое  
количество 
обращений 

Большое  
количество 
обращений 
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Каналы и форматы обслуживания 
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• Центр очного обслуживания 

клиентов (ЦОК) 

• Офис у партнёра 

• Стойка обслуживания 

• Мобильный офис 

• Региональный менеджер 

Каналы обслуживания 

Заочное обслуживание: 

Форматы взаимодействия 

Очное обслуживание: 

Форматы взаимодействия 

 Контакт-центр 

 Интернет-сайт (сайт) 

 Терминал 

 Сторонние организации, 
предоставляющие услуги почтовой 
и курьерской связи (Почта) 

 Электронная почта (Email) 

 Sms-сообщения 

 Стационарный пункт приема 
сообщений (ящик-бокс) 
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О
ч
н
ы

й
 

Вы сами выбираете канал 
взаимодействия с нами! 

Частные лица 

Средние  
компании 

Крупные  
производства 

Наши клиенты Оказываемые услуги Каналы взаимодействия 

Контакт-центр 

ЦОК; 
Стойка; 
Офис у партнёра; 
Мобильный офис; 
Региональный 
менеджер 

Запрос клиента  
на оказание услуги 

Ответ клиенту на запрос/ 
Оказанная услуга 

 

Малые  
предприятия 

З
а
о
ч
н
ы

й
 

Интернет-
сайт 

Почта,  
Email, 
SMS 

Терминал 

9 

Мы гарантируем, что 
наша система 
клиентского 
обслуживания 
обеспечит: 
• Результативность 

процесса оказания 
услуг 

• Соблюдение 
преемственности 
каналов 
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Направления взаимодействия 
компании с Клиентом (1/2) 

Тематика 
взаимодействия Описание клиентского обслуживания 

 Заключение договора 
 Внесение изменений в положения договора 
 Подписание дополнительных соглашений к договору 

 Приём показаний прибора учета 
 Формирование и предоставление платежных документов (счет, квитанция) 
 Оплата услуг 
 Консультация Клиентов по  различным вопросам, в т.ч.: 

o Изменение сведений для договора  
o Перерасчет 
o Рассрочка 
o Возврат задолженности 
o Порядок оказания услуг 
o Прочее 

 Информирование  Клиентов по тематикам взаимодействия с компанией, в т.ч.: 
o График отключений,  технологические работы по объектам 
o График проверок 
o Ответ, статус, результат выполнения ранее поданной заявки/ 

обращения/ жалобы/ предложения 
o Статистика потребления, состояние счета 
o История обращений 
o Уведомления 
o Новости 
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Договорная 
работа 

Исполнение 
договора 
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Направления взаимодействия 
компании с Клиентом (2/2) 
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 Консультирование  Клиентов по дополнительно предоставляемым компанией 
услугам 

 Приём заявок и заключение договора с Клиентами 
 Исполнение договора на сопутствующие услуги  (в т.ч. информационная  и 

консультационная поддержка Клиентов) 
 Контроль и оценка качества работы компании в рамках заключенного 

договора на дополнительные услуги 

 Приём от Клиентов обращений (предложений, заявок, жалоб) по различным 
вопросам : 
o Качество обслуживания 
o Качество энергоснабжения 
o Заключение договора/ доп. соглашение 
o Контролёрская проверка 
o Перерасчет, рассрочка, возврат задолженности 
o И т.д. 

Сопутствующие 
услуги 

Работа по 
обращениям 

Контроль и 
оценка 
качества 

 Проведение опросов и анкетирования Клиентов 
 Оценка Клиентами качества работы/ полезности материала (в т.ч. 

использование «Кнопки качества») 
 Предоставление Клиентами обратной связи 

Тематика 
взаимодействия Описание клиентского обслуживания 
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Сколько времени занимает 
выполнение Вашего запроса? 
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Перечень вопросов 

взаимодействия 

Время выполнения запроса 

Частные лица 

(многоквартир-

ные дома)  

Частные лица 

(индивидуальные 

дома) 

Организации  

Прием показаний прибора учета 1 минута 3 минуты 

Формирование и предоставление 

платежных документов 
1 минута 5 минут 

Приём платежей 3 минуты 

Приём обращений 5 минут 

Проведение консультаций до 20 минут (в зависимости от сложности вопроса) 

Информирование 2 минуты 

Участие в опросах, контроле и 

оценке качества 
до 5 минут 
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Какие вопросы не могут быть 
решены единовременно и в какие 
сроки Вам будет дан по ним ответ? 
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Перечень вопросов 

взаимодействия 

Время выполнения запроса 

Частные лица 

(многоквартир-

ные дома)  

Частные лица 

(индивидуальные 

дома) 

Организации  

Подписание договора (за 

исключением договора-оферты), 

внесение изменений в договор, 

Подписание доп. соглашения 

До 10 дней До 25 дней 

Предоставление Вам 

информации о сроках ответа на 

Ваше обращение (предложение, 

заявка, жалоба) 

1 рабочий день 

Предоставление  Вам ответа на 

обращение (предложение, заявка, 

жалоба, нестандартный вопрос) 

От 1 до 25 дней в зависимости от сложности вопроса 

Сопутствующие услуги В соответствие с условиями предоставления услуги 

Большинство Ваших вопросов мы решаем в момент обращения! 
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Какие вопросы можно решить 
заочно? 

Форматы заочного 
обслуживания 

Тематика  
взаимодействия 

Сайт Терминал Почта Email SMS Ящик-бокс 

Договорная работа 

Получить 
информацию, 

шаблон, 
подать заявку 

- 

Получить/ 
передать 

подписанный 
договор 

Получить 
заявку,  

передать скан. 
копию 

- 
- 
 

Исполнение договора 

Передать 
показания; 
Получить 

платежные 
документы; 
Оплатить 
услуги; 

Консультация; 
Информирован

ие 

Передать 
показания; 
Оплатить 
услуги; 

Информиро
вание 

Передать 
показания; 
Получить 

платежные 
документы; 

Консультация; 
Информирован

ие 

Передать 
показания; 
Получить 

платежные 
документы; 

Консультация; 
Информирован

ие 

Передать 
показания; 
Информиро

вание 

Передать 
показания 

Работа по 

обращениям 

Подать 
обращение; 
Получить 

ответ 

- 

Подать 
обращение; 
Получить 

ответ 

Подать 
обращение; 
Получить 

ответ 

- 
Подать 

обращение 

Контроль и оценка 
качества 

Опросы; 
Кнопка 

качества 
- 

Обратная 
связь 

Опросы; 
Обратная 

связь 
- - 

Сопутствующие 
услуги 

Консультация, 
прием заявки 

- 

Получить/ 
передать 

подписанный 
договор 

Прием заявки - - 

14 
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Какие вопросы можно решить 
звонком в Контакт-центр? 

Формат взаимодействия 
 
Услуги/ операции 

Оператор КЦ Автосекретарь 

Подать предложение, обращение, заявку, 
жалобу  

Да Да 

Передать показания прибора учета Да Да 

Получить консультацию специалиста Да Нет 

Получить информационную поддержку Да Да 

Поучаствовать в опросах и оценке качества Да Да 

Для того, чтобы получить консультационную поддержку, подать заявку или 
передать показания прибора учета: 
 Не нужно тратить время на посещение центра очного обслуживания 
 Не нужно искать сеть и компьютер или мобильное устройство для доступа в 

интернет и использования возможностей сайта Компании 
 

Просто позвоните нам  
по бесплатному номеру 8 800 220 00 09 
 15 
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Какие вопросы можно решить в 
форматах очного обслуживания? 

*ТЦ – Торговый центр 
   БЦ – Бизнес центр 

16 

Форматы очного 
обслуживания 

Тематика  
взаимодействия 

ЦОК 
Офис у 

партнера 
Стойка в ТЦ 

или БЦ* 
Мобильный 

офис 
Региональный 

менеджер 

Договорная работа 

Получить  
информацию,  

Подать заявку,  
Подписать 

договор/ доп. 
соглашение,  

Внести 
изменения 

Получить  информацию,  
Подать заявку,  

Передать/ получить подписанный  договор/ доп. соглашение 

Исполнение договора 

Передать показания;  
Получить платежные документы;  

Оплатить услуги;  
Консультация;  

Информирование 

Передать показания;  
Получить платежные документы;  

Консультация;  
Информирование 

Работа по обращениям Подать обращение; Получить ответ 

Контроль и оценка 
качества 

Опросы, анкетирование; Обратная связь 

Сопутствующие услуги 

Консультация, 
Прием заявки, 
Заключение 
договора, 
Получение 

товара 

Консультация, 
Прием заявки, 

Передать/ 
получить 

подписанный 
договор 

Консультация,  
Прием заявки,  

Передать/ получить 
подписанный договор, 

Получение товара 

Консультация,  
Прием заявки,  

Передать/ 
получить 

подписанный 
договор 
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Каково среднее время* 
ожидания обслуживания? 

17 

Формат  
взаимодействия 

 
Период  
обращения 

Форматы очного 
обслуживания 

Форматы заочного 
обслуживания 

Контакт-
центр 

Другие форматы 
заочного 

обслуживания 

В пиковый период 20 минут 10 минут 0 минут 

В непиковый период 7 минут 3 минуты 0 минут 

* Среднее время ожидания означает, что в среднем в обозначенный период 
время ожидания Клиентами в очереди в нашем  офисе не превышает 
указанный норматив 

Обратите внимание: 
в заочных форматах очереди в 2 раза меньше  

или отсутствуют вообще! 
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Чем выгоднее взаимодействие через 
сайт, почту, контакт-центр для Вас ? 

Мы активно развиваем форматы заочного 
обслуживания и повышаем качество оказания услуг! 

Мы рекомендуем Вам воспользоваться форматами заочного 
обслуживания по следующим причинам: 

1. Вы можете получить услугу в удобное для Вас время 

2. Выполнение операций через контакт-центр, sms-сообщение, на 
сайте компании или по электронной почте может происходить 
«не выходя из дома» 

3. Те же гарантии качества выполнения операций, что и при 
других вариантах обслуживания. 

18 
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Хотите узнать больше о 
форматах обслуживания? 
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Для получение более подробной информации о форматах очного 
обслуживания, перейдите по ссылке ниже: 

Презентация форматов очного обслуживания 

Для получение более подробной информации о форматах заочного 
обслуживания, перейдите по ссылке ниже: 

Презентация форматов заочного обслуживания 

http://www.lesk.ru/sites/default/files/lesk_-_standart_ochnogo_obsluzhivaniya-1.pdf
http://www.lesk.ru/sites/default/files/lesk_-_standart_zaochnogo_obsluzhivaniya-1.pdf
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Мы стали лучше! 

Что мы сделали для повышения качества обслуживания: 

Открыли Контакт-центр и организовали бесплатную телефонную линии 
оперативной связи с нами; 

Создали Личный кабинет клиента на официальном сайте компании, 
чтобы Вам было удобнее взаимодействовать с нами; 

Установили терминалы для того, чтобы Вы могли оплатить услуги и не 
стоять в очереди в кассу; 

Сократили время выполнения операций обслуживания за счет 
автоматизации некоторых процессов, а также специализации 
сотрудников; 

Сократили среднее время ожидания обслуживания за счет оптимизации 
правил управления клиентопотоком и зонирования пространства 
офиса; 

Внедрили систему видеонаблюдения для обеспечения безопасности 
наших Клиентов и сотрудников; 

Повысили требования к профессиональным навыкам и знаниям наших 
сотрудников; 

Расширили перечень оказываемых сопутствующих услуг. 
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Добро пожаловать! 
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Наш Контакт-центр 

Наш Центр 
очного 

обслуживания 
на пр. 

Победы, 87А 

  

  


  

Наш сайт 
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Нам важно Ваше мнение! 

Где и как поучаствовать в опросах Компании, дать обратную связь 

Заполнить анкету в офисе или в другом формате очного обслуживания; 

Ответить на вопросы сотрудника Компании об удовлетворенности 
качеством обслуживания или удобством взаимодействия с Компанией; 
Зайти на официальный сайт Компании www.lesk.ru и самостоятельно 
выбрать ответы на вопрос, размещенный на главной странице сайта или 
в Личном кабинете клиента; 
Позвонить в Контакт-центр по бесплатному номеру 8-800-220-00-09 и 
ответить на вопросы Оператора, либо оставить своё сообщение;  
Воспользоваться «Кнопкой качества» в офисе обслуживания или на 
сайте компании; 
Стать участником семинара–презентации при изменении 
законодательства или при наличии предложения о ее проведении от 
группы клиентов (например, старшие по дому или мелкий бизнес или 
клиенты бюджетной сферы)  

Ваше мнение для нас очень важно, поскольку на его основании мы будем 
принимать решения:  
 выбирать направления совершенствования нашей деятельности; 
 открывать новые точки обслуживания в удобных для Вас местах и форматах; 
 расширять перечень оказываемых услуг и т.д 

22 

1 

2 

3 

4 

5 

6 



8 800 220 00 09  www.lesk.ru 

Контроль качества обслуживания 

Где и как подать жалобу 

Подать жалобу на качество обслуживание можно:  

 сделать запись в Книге жалоб и предложений – находится на 
информационном стенде в форматах очного обслуживания; 

 в офисе Администратору или Старшему администратору – по 
Вашему требованию сотрудник офиса обязан его пригласить к Вам; 

 в Контакт-центре – звоните по номеру 8 800 220 00 09; 

 с сайта компании или из Личного кабинета клиента – www.lesk.ru  

 по электронной почте – mail@lesk.ru 

 на почтовый адрес - 398024, г. Липецк, пр. Победы, д. 87А. 

 

Обязательно при подаче жалобы сообщите: 

 предмет жалобы; 

 свои контактные данные; 

 удобный Вам способ связи для предоставления официального ответа 
по результатам рассмотрения жалобы . 
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Мы примем меры для того, чтобы 
нарушения не повторялись! 

Как мы реагируем на Ваши жалобы 

Мы гарантируем:  

1. Все жалобы будут зарегистрированы и рассмотрены; 

2. Вам будет предоставлена информация о сроках и ответственных 
за предоставление ответа; 

3. По указанным фактам будет проведена независимая от 
заинтересованных лиц проверка; 

4. Руководство примет меры по выявленным фактам нарушений и 
направит Вам официальный ответ с результатами рассмотрения 
жалобы в течение месяца с даты регистрации. 
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СПАСИБО ЗА ВАШЕ УЧАСТИЕ  

В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА КЛИЕНТСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
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Где мы находимся 
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398024, г. Липецк, пр. Победы, д. 87А  

Тел.: (4742) 23-73-06 (приемная) 

Факс: (4742) 23-73-01 

E-mail: knc@lesk.ru 

ВХОД 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


