СТАНДАРТ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТА
ООО «МОСОБЛЕИРЦ»

мособлеирц.рф
Зайти
на мособлеирц.рф

Зайти
в личный кабинет

1. Общие
положения
ООО «Московский областной единый информационно-расчетный центр» (ООО «МосОблЕИРЦ», далее – Общество) был создан в июне 2013 года, когда Правительство Московской области
поставило задачи создать унифицированную и понятную систему расчетов за ЖКХ, а также остановить рост задолженности управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями.
ООО «МосОблЕИРЦ» – надежный платежный агент (в рамках Федерального закона от 03.06.2009 ФЗ-103
«О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»).
ООО «МосОблЕИРЦ» более чем на 75% принадлежит государству в лице АО «Мосэнергосбыт» и ГУП
МО «Коммунальные системы Московской области». Общество обслуживает порядка 3,5 млн. лицевых
счетов, что составляет 80% всех региональных лицевых счетов физических лиц по ЖКУ.
В ООО «МосОблЕИРЦ» разработан Стандарт обслуживания клиентов, основанный на принципах
клиентоцентричности и индивидуального подхода к каждому
клиенту. Основные положения
Стандарта обслуживания включены в настоящий Стандарт качества обслуживания клиентов. Предлагаем ознакомиться с правами и возможностями наших клиентов.

2. Концепция и задачи
обслуживания клиентов
2.1. Основой концепции обслуживания клиентов в ООО «МосОблЕИРЦ» является модель
клиентоцентричности, которая предусматривает целенаправленные действия по реализации принципов клиентоцентричности:
• правила и стандарты работы ориентированы на клиента;
• процесс обслуживания соответствует целевому пути клиента;
• работники предоставляют обслуживание высокого качества;
• все бизнес-процессы отлажены, понятны и удобны клиенту;
• услуги и (или) товары легкие в приобретении и использовании, понятные и простые;
• Общество изучает потребности клиента и предоставляет сервисное обслуживание;
• действия Общества превосходят и предвосхищают ожидания клиента.
2.2. Основными задачами обслуживания клиентов являются:
• удовлетворение потребностей клиента;
• предвосхищение ожиданий клиента;
• обеспечение комфортной среды обслуживания;
• минимизация усилий клиентов;
• минимизация рисков нарушения Обществом требований законодательства / надзорных органов.

3. Принципы
взаимодействия
с клиентами
Основным принципом взаимодействия Общества с клиентами является доступность обслуживания, под
которой понимается:

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ДОСТУПНОСТЬ

Клиентам гарантируется качественное обслуживание и оперативное рассмотрение обращений
независимо от удаленности места проживания.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ
ДОСТУПНОСТЬ

Клиентам гарантируется обслуживание
с использованием различных каналов коммуникаций. Правила пользования услугами Общества
прозрачны и исполнимы.

ИНФОРМАЦИОННАЯ
ДОСТУПНОСТЬ

Клиентам гарантируется
предоставление полной и достоверной
информации обо всех процедурах взаимодействия с Обществом. Информация носит публичный
характер и предоставляется в доступной форме.

ВРЕМЕННАЯ
ДОСТУПНОСТЬ

Клиентам
гарантируется
обеспечение
режима работы каналов коммуникаций, удобного
для использования клиентом.
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4. Правила
взаимодействия
с клиентами
ООО «МосОблЕИРЦ» соблюдает принципы корпоративной социальной ответственности и принципы
устойчивого развития в соответствии с «Политикой устойчивого развития ПАО «Интер РАО».

4.1. Право на информацию
Для взаимодействия с клиентами Общество предоставляет возможность свободного выбора любого
канала коммуникации в зависимости от индивидуальных возможностей и предпочтений:
• очное обслуживание осуществляется посредством личного контакта с клиентом в офисе.
Адреса, графики работы офисов и пунктов приема платежей – на официальном сайте ООО «МосОблЕИРЦ» мособлеирц.рф в разделе «Территориальные управления ЕИРЦ».
Адреса, график работы выездных пунктов очного обслуживания (мобильный офис) – на официальном
сайте ООО «МосОблЕИРЦ» мособлеирц.рф в разделе «Мобильный офис»:
• дистанционное обслуживание осуществляется посредством использования:
– телефонной связи – Контактный центр: тел. +7 (499) 444-01-00, +7 (496) 245-15-99 ежедневно
с 8.00 до 22.00 (кроме официальных нерабочих праздничных дней),
– почтовой связи – письменные обращения, направленные почтой, курьерской службой в адрес
официального почтового адреса Общества и в адрес офисов очного обслуживания клиентов,
– электронной почты – письменные обращения, направленные на официальный электронный адрес
Общества – office@mosobleirc.ru,
– книги отзывов и предложений – письменные обращения в офисе;
• интерактивное обслуживание осуществляется через работу сервисов:
– официальный сайт: мособлеирц.рф,
– личный кабинет клиента – доступен для клиента в web-версии на официальном сайте Общества
или в мобильное приложении,
– IVR – автоматическая справочная служба (прием показаний индивидуальных приборов учета)
по телефонам Контактного центра,
– терминалы – на территории офисов очного обслуживания клиентов,
– официальные представительства в социальных сетях: Facebook, ВКонтакте, Twitter,
Instagram,
– внешние информационные сервисы в сети Интернет: портал ГИС ЖКХ, портал «Госуслуги»,
тематические региональные порталы и др.
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4.1. Право
на информацию
С помощью этих каналов коммуникаций клиенты
могут получать информацию:
• о начислении платы за коммунальные услуги,
• об актуальных тарифах на коммунальные услуги,
• о перерасчете размера платы за коммунальные услуги,
• об установке приборов учёта и их техническом обслуживании,
• о межповерочном интервале приборов учёта,
• о состоянии лицевого счёта,
• о местах и способах оплаты коммунальных и коммерческих услуг,
• о наличии задолженности по оплате коммунальных услуг,
• об оформлении субсидии на оплату коммунальных услуг,
• о порядке и условиях приёма показаний приборов учёта,
• о последствиях выхода из строя либо отсутствия приборов учёта,
• о товарах и услугах,
• о текущих скидках и акциях на предоставление коммерческих услуг,
• о способах оформления коммерческой услуги,
• о порядке подачи обращений, претензий и жалоб,
• прочую информацию.
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4.2. Право
на выбор
ООО «МосОблЕИРЦ» предоставляет клиентам право выбора:
• посредством личного
контакта
с
работниками
Общества (офисы очного обслуживания клиентов, мобильный офис),
• дистанционно (телефон, почта, электронная почта),
• интерактивно (ЛКК, IVR, интернет, терминалы);

СПОСОБОВ
ОБСЛУЖИВАНИЯ

• в Личном кабинете

СПОСОБОВ ОПЛАТЫ
клиента (на официальном
сайте,
в
мобильном приложении «ЛКК
КОММУНАЛЬНЫХ
«МосОблЕИРЦ Онлайн»),
УСЛУГ
• в офисах очного обслуживания и кассовых пунктах

ООО «МосОблЕИРЦ»,
• через платёжные терминалы,
• посредством услуги «Автоплатёж»,
• с помощью онлайн-сервисов банков,
• в отделениях банков-партнеров ООО «МосОблЕИРЦ» (АО ВББР, ПАО Сбербанк, ПАО МКБ, ПАО ВТБ);
• по
телефонам
CПОСОБОВ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОК
Контактного центра,
НА КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛУГИ
• на официальном сайте ООО «МосИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЕ
ОблЕИРЦ»,
ТОВАРА:
• в Личном кабинете клиента (на официальном сайте,
в мобильном приложении «ЛКК «МосОблЕИРЦ Онлайн»),
• в офисах очного обслуживания клиентов;

ПРЕДЛАГАЕМЫХ
ТОВАРОВ
И УСЛУГ

С прейскурантом товаров
и услуг клиенты могут ознакомиться:
• на официальном сайте Общества,
• в офисах очного обслуживания клиентов,
• в разделе «Товары и услуги для Вашего дома» в Личном кабинете
клиента «ЛКК «МосОблЕИРЦ Онлайн»;

УДОБНОГО ВРЕМЕНИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
КОММЕРЧЕСКИХ
УСЛУГ
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4.3. Право
на обслуживание
в клиентском офисе
Для удобства клиентов Общество осуществляет очное обслуживание клиентов в более 170 клиентских
офисах Московской области.
Общество постоянно развивается и совершенствует процесс обслуживания клиентов. Так, в 2022 году
Общество вводит новую классификацию офисов:
• центр обслуживания клиентов - совокупный формат очного обслуживания, при котором Общество
организует обслуживание клиентов в крупном населенном пункте Московской области, предоставляя клиентам расширенный спектр услуг, дополнительных сервисов с максимальным уровнем
комфорта;
• клиентский офис – совокупный формат очного обслуживания, при котором Общество организует
обслуживание клиентов в крупном населенном пункте Московской области в арендованном /
собственном помещении, оборудованном всем необходимым для полноценного обслуживания
клиентов;
• дополнительный офис обслуживания – формат очного обслуживания, при котором Общество организует дополнительное обслуживание клиентов в населенном пункте Московской области с целью
снижения загруженности очередей в Центре обслуживания клиентов/Клиентском офисе при индивидуальном графике работы;
• представительство МосОблЕИРЦ – разновидность дополнительного офиса обслуживания, подразделение, созданное для представления интересов Общества и очного обслуживания клиентов
на территории другой организации, с упрощенным режимом работы;
• мобильный офис – формат выездного очного обслуживания посредством использования специального корпоративного транспортного средства, оборудованного всем необходимым для полноценного
обслуживания клиентов-физических лиц.

Основными задачами очного обслуживания клиентов являются:
– консультирование по вопросам, связанным с начислениями, со сбором платы за жилищные помещения, по вопросам жилищно-коммунальных и коммерческих услуг,
– оформление услуг в рамках договора на коммерческие услуги,
– приём документов (оригиналы или копии документов клиента, письменные заявления и прочее),
– выдача документов (справки, выписки, платёжные документы и прочее),
– продажа коммерческих услуг и товаров,
– прием платежей,
– прием претензий (жалоб).
Общество заботится о временных затратах клиентов на посещение офисов очного обслуживания.
Для этого, по возможности, в офисах установлены системы электронной очереди, а также утверждены
предельные нормы времени взаимодействия с клиентами в офисе:
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4.3. Право
на обслуживание
в клиентском офисе
• среднее (за календарный месяц) время ожидания клиента в очереди до начала его очного обслуживания специалистом не более 30 минут,
• среднее время очного обслуживания не более 20 минут при условии, что обращение клиента включает не более трех тем.

4.4. Право на комфортные условия обслуживания
ООО «МосОблЕИРЦ» заботится о создании благоприятной и комфортной атмосферы при обслуживании клиентов:
• в офисах очного обслуживания:
– по возможности обеспечиваются парковочные места автотранспортных средств, исходя из территории, прилегающей к месту расположения офисов,
– обеспечивается чистота и порядок на прилегающей территории и в офисе: хорошее освещение,
наличие аппаратов с питьевой водой, удобное размещение информационных материалов для клиентов, демонстрация информационно-релаксационных роликов, наличие стульев в достаточном количестве, соблюдение корпоративного стиля в оформлении офисов,
– по возможности, для удобства клиентов клиентский зал размещается на первом этаже,
– при входе в клиентский офис организованы потолочные/настенные указатели и (или) таблички,
– в зоне обслуживания рядом с рабочими местами работников, обеспечивающих очное обслуживание
клиентов, размещаются таблички с номерами окон обслуживания и/или электронное табло
над каждым местом обслуживания с указанием номера окна и номером талона электронной очереди,
– произведено зонирование зон ожидания и обслуживания для обеспечения звукопоглощения и максимального уровня комфорта клиента,
– в офисах установлены платёжные терминалы для оплаты жилищно-коммунальных и коммерческих
услуг,
– в целях безопасности клиентские офисы оснащены системами видеонаблюдения,
– при технической возможности предусмотрено наличие санитарного узла для клиентов,
– для клиентов с детьми в офисах обслуживания (Центр обслуживания клиентов и Клиентский офис)
размещены детские уголки:
– размещение детского уголка организовано таким образом, чтобы во время ожидания приема детский
уголок находился в поле зрения ответственных взрослых посетителей,
– обеспечивается комфортная обстановка для детей – яркие детские столики и стульчики, наборы
цветных карандашей, раскраски, головоломки, детские книги, а также иные формы организации
детского досуга (мольберт для рисования, бизиборд, грифельные доски).
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4.4. Право
на комфортные
условия обслуживания
• для клиентов с ограниченными возможностями:
– возле входа в доступном месте расположена кнопка вызова персонала на случай затруднения при
подъёме. Кнопка обозначается табличкой «Вызов персонала», а также одноименной табличкой
с инструкцией на языке Брайля,
– на входных стеклянных дверях (при их наличии) размещены специальные обозначения для слабовидящих людей,
– клиенты с ограниченными возможностями обслуживаются вне оче¬реди, о чём свидетельствуют
таблички, расположенные на видном месте при входе в офис,
– входы в офисы по возможности оборудуются рас¬ширенными проходами, пандусами/рампами,
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ клиентов, использующих кресла-коляски.

4.5. Право на дистанционное и интерактивное обслуживание
Чтобы получить необходимую информацию, клиентам не обязательно лично посещать офис ООО «МосОблЕИРЦ». Множество возникающих вопросов можно решить с помощью наших дистанционных
и интерактивных каналов коммуникации:
– посредством звонка в Контактный центр,
– в Личном кабинете клиента (на официальном сайте, в мобильном приложении «ЛКК «МосОблЕИРЦ
Онлайн»),
– на официальном сайте ООО «МосОблЕИРЦ»;
• преимущества использования Личного кабинета клиента
Удобный онлайн-сервис – Личный кабинет клиента МосОблЕИРЦ – позволяет с помощью компьютера
или мобильного телефона:
– проверить состояние лицевого счёта,
– оплачивать счета без комиссии,
– вести несколько лицевых счетов,
– передавать показания приборов учета коммунальных ресурсов,
– пользоваться сервисом «Умная платежка»,
– сформировать и распечатать счета за коммунальные услуги,
– настраивать уведомления о формировании нового платежного документа,
– консультироваться со специалистами,
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4.5. Право
на дистанционное
и интерактивное
обслуживание
– подавать обращения и заявки,
– пользоваться дополнительными услугами,
– выбрать и заказать коммерческие услуги,
– получать скидки, подарки и кешбэк по действующим акционным программам;
• зарегистрироваться в Личном кабинете клиента можно на официальном сайте ООО «МосОблЕИРЦ» (в web-версии) или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», которое можно
бесплатно скачать в App Store и Play Market.
Подробная информация о работе Личного кабинета клиента и мобильного приложения «МосОблЕИРЦ
Онлайн» доступна на официальном сайте ООО «МосОблЕИРЦ».

4.6. Право на культуру обслуживания
Общество старается создать все условия для наиболее комфортного и приятного общения клиентов
с работниками. Личное общение с клиентом является важным элементом корпоративной культуры
компании. При обслуживании клиентов работники Общества обязуются соблюдать следующие правила
общения:
– вежливое, учтивое и доброжелательное общение без использования слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка (в том числе нецензурной брани),
– равное обслуживание вне зависимости от уровня образования, пола, национальности, общественного
положения и религиозных убеждений,
– нацеленность работников на решение вопросов клиентов и соблюдение установленных норм времени
обслуживания,
– соблюдение работниками рекомендаций по внешнему виду (соблюдение корпоративного стиля).

4.7. Право на получение высококачественных товаров и услуг
Приоритетной задачей Общества является оказание услуг надлежащего качества, соответствующего
условиям договора, а также соответствующих описанию, представленному клиентам.
ООО «МосОблЕИРЦ» предоставляет клиентам широкий спектр услуг высокого качества и полную
информацию по их заказу:
• установка/замена электросчетчика на однотарифный электросчетчик (для исправных приборов
учета электрической энергии, не вышедших за межповерочный интервал,
• продажа электросчетчиков и оборудования,
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• установка и обслуживание индивидуальных приборов учета расхода воды,
• инжиниринговые услуги,
• выполнение работ по установке и замене сантехнического оборудования,
• установка энергосберегающих окон,
• монтаж/демонтаж бытовой техники,
• оказание услуг по мелкому бытовому ремонту,
• электромонтажные работы,
• подготовка и сопровождение технической документации, консультационные услуги.
С полным прейскурантом товаров, услуг и актуальными ценами клиенты могут ознакомиться на официальном сайте ООО «МосОблЕИРЦ» мособлеирц.рф в разделе «Наши услуги».
Общество при реализации услуг обеспечивает безопасность работ, услуг в течение установленного
срока службы или срока годности работы.

4.8. Право на конфиденциальность
Клиент может быть уверен, что его персональные данные защищены от разглашения. Общество
обеспечивает клиентам защиту персональных данных и сохранение конфиденциальности полученной
информации в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» и «Политикой ООО «МосОблЕИРЦ» в отношении обработки персональных данных».

4.9. Право на выражение своего мнения
Клиент имеет право выражать своё мнение в отношении предоставляемого обслуживания как в форме
благодарностей, так и в форме жалоб, пре¬тензий и предложений по повышению качества обслуживания с помощью каналов связи, указанных в п. 4.1, а также воспользоваться:
• книгой отзывов и предложений,
• сервисом «Отправить обращение» в Личном кабинете клиента,
• сервисом «Задать вопрос» на официальном сайте,
• анкетой клиента при проведении опросов, в том числе с помощью системы оценки качества,
• горячей линией по вопросам коррупции, этики и комплаенса hotline@interrao.ru.

