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Жителям Верхневолжья
платить за газ легко и
приятно: личный кабинет
«МойГАЗ» позволяет де�
лать это, не отвлекаясь
от дел или отдыха

Для старших поколений
процесс оплаты потреблен�
ных коммунальных услуг —
это целый ритуал. Кипа бу�
маг, длительные калькуля�
ции и в финале — огромная
очередь из таких же пла�
тельщиков. Те же, кому все
это справедливо кажется
анахронизмом, по достоин�
ству оценят возможности
личного кабинета оплаты
газа «МойГАЗ», где рассчи�
таться с поставщиком услу�
ги можно буквально в пару
кликов.

«МойГАЗ» — очень про�
стой в пользовании и инту�
итивно понятный сервис.
Чтобы подключить его,
потребуется всего несколь�
ко минут. Пользователю
достаточно зайти на сайт
МойГАЗ.смородина.онлайн
и заполнить короткую фор�
му: указать контактный те�
лефон или электронный ад�
рес и придумать надежный
пароль. В течение 5 минут
на указанный e�mail или
номер мобильного придет
сообщение с кодом под�
тверждения. Код нужно
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Делая жизнь проще
ввести в открывшейся фор�
ме на сайте.

Личный кабинет оплаты
газа можно подключить и
на мобильном устройстве,
что особенно удобно тем,
чья жизнь связана с посто�
янными разъездами. Для
этого нужно скачать при�
ложение для iOS или
Android — и точно так же
заполнить короткую форму
регистрации.

Следующий шаг — под�
ключение к личному каби�
нету «МойГАЗ» лицевого
счета. Лицевой счет абонен�
та ООО «Газпром межреги�
онгаз Тверь» размещен в
таблице (наряду с лицевы�
ми счетами других постав�
щиков услуг) на самом вер�
ху квитанции (Едином пла�
тежном документе). Кстати,
личный кабинет позволяет
подключить несколько лице�
вых счетов. Например, мож�
но подключить лицевые сче�
та родителей, если они да�
дут согласие, и освободить
их от необходимости беспо�
коиться об оплате газа.

Еще одно нужное дей�
ствие — активация расши�
ренной версии. Для этого на
вкладке «Настройки» нужно
ввести пин�код, размещен�
ный на квитанции (ЕПД).

В личном кабинете легко
контролировать потребле�
ние ресурса, проверять пра�
вильность начислений, пе�

редавать поставщику пока�
зания приборов учета и
оперативно получать кон�
сультацию по возникшим
вопросам.

Оплата производится в
онлайн�режиме: для этого
нужно просто указать дан�
ные банковской карты. Ко�
миссия не взимается. Кроме
того, в личном кабинете
отображается вся информа�
ция о предыдущих начисле�
ниях, актуальных тарифах
и возможных льготах — сло�
вом, даже задача планирова�
ния семейного бюджета су�
щественно упрощается.
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Общественный доступ в
интернет через Wi�Fi —
это не просто необходи�
мость для современной
организации, а новая
точка роста для бизнеса.
ПАО «Ростелеком» предла�
гает готовые решения
для повышения конку�
рентоспособности орга�
низаций целого ряда
отраслей

Выживание бизнеса в
сфере услуг полностью за�
висит от настроения кли�
ентов. Люди XXI века ста�
новятся все более «гадже�
тозависимыми», поэтому,
обращаясь за любыми ус�
лугами, они будут делать
свой выбор в пользу
предприятий и организа�
ций, которые учитывают
новую человеческую по�
требность — быть онлайн
постоянно.

Кафе и рестораны, оте�
ли и гостиницы, банков�
ские и кредитные органи�
зации, автосервисы и ма�
газины, спорткомплексы
и кинотеатры — вот да�
леко не полный перечень
локаций, где посетители
ожидают — помимо ос�
новной предлагаемой ус�
луги — получить бесплат�
ный доступ в интернет.

А значит, публичный Wi�Fi
становится правилом хоро�
шего тона для бизнеса.

Исследования компании
показывают, что потреб�
ность в бесплатном Wi�Fi
есть у 30% клиентов орга�
низаций сферы досуга и ус�
луг. В крупных городах этот
показатель может быть
выше в разы. «Ростелеком»
предоставляет полный ком�
плекс услуг по подключе�
нию и поддержке публично�
го доступа в интернет в
полном соответствии с рос�
сийским законодательством.

И люди к вам потянутся
В 2014 году с целью пресечения использования

террористами публичных сетей Wi%Fi были приняты
Федеральный закон № 97%ФЗ от 5 мая 2014 г., По%
становление Правительства РФ № 758 от 31 июля
2014 г., Постановление Правительства РФ № 801
от 12 августа 2014 г. об идентификации пользова%
телей Wi%Fi в общественных местах.

Согласно этим нормативно%правовым актам, вла%
дельцы точек бесплатного Wi%Fi обязаны идентифи%
цировать личность пользователей по номеру теле%
фона или паспортным данным.

Административная ответственность за несоблю%
дение законодательства о публичном Wi%Fi регла%
ментирована статьей 13.30 КоАП РФ. Предоставле%
ние доступа в интернет через Wi%Fi без идентифи%
кации пользователя влечет наложение администра%
тивного штрафа на граждан в размере от 2 до 5
тыс. рублей; на должностных лиц и ИП — от 5 до
50 тыс. рублей; на юридических лиц — от 100 до
200 тыс. рублей.

Преимущества сети Wi�Fi для бизнеса:Преимущества сети Wi�Fi для бизнеса:Преимущества сети Wi�Fi для бизнеса:Преимущества сети Wi�Fi для бизнеса:Преимущества сети Wi�Fi для бизнеса:
 Высокоскоростной интернет: инфраструктура для обеспечения любой мощ�

ности сигнала может быть построена с нуля, оборудование предоставляется в
аренду или в собственность. Сеть Wi�Fi работает на высоких скоростях.
 Гибкие настройки: возможность создания нескольких сетей с разными на�

стройками для каждой категории пользователей: руководства, сотрудников и гос�
тей. Регулируются скорость работы сети и параметры авторизации.
 Соблюдение законодательства: внедряется система быстрой идентифика�

ции пользователей через SMS�оповещения. Сведения о посетителях сохраняются
в течение 6 месяцев, как того требует закон.
 Безопасность и защита информации: персональные данные хранятся и за�

щищаются в соответствии с законодательством и с современными стандартами
кибербезопасности.
 Маркетинговые инструменты: рекламные материалы размещаются на

стартовой странице при подключении к интернету. Статистические данные о по�
сещаемости направляются в личный кабинет.

Чтобы публичный
Wi�Fi было максимально
удобно настраивать, раз�
работан личный кабинет
для владельцев точек до�
ступа. Его интерфейс по�
нятен интуитивно, и для
настройки сети не потре�
буется специальных тех�
нических знаний. В лич�
ном кабинете предприни�
мателю также будет до�
ступна статистика поль�
зовательской активности,
что поможет оптимизиро�
вать маркетинговые стра�
тегии.


