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1. Порядок подключения к Технологическому Web-сайту ПАО "ДЭК"
Для подключения к Технологическому Web-сайту ПАО "ДЭК" необходимо выполнить следующее:
1.1. Ознакомится с документами расположенными на Технологическом Web-сайте ПАО "ДЭК":
http://technet.dvec.ru/
Обязательно ознакомьтесь с документами: порядок подключения, руководство пользователя,
руководство программиста.
1.2. Руководитель предприятия Потребителя электроэнергии своим приказом назначает лицо,
ответственное за передачу на Технологический Web-сайт договорного объѐма потребления (далее
Ответственное лицо), с правом подписи договорного объѐма потребления электронно-цифровой
подписью (ЭЦП) от имени руководителя. ЭЦП может быть изготовлена на имя руководителя
предприятия (далее Руководитель) Потребителя электроэнергии, для передачи на Технологический
Web-сайт договорного объѐма потребления.
1.3 Ответственному исполнителю или Руководителю предприятия для формирования реквизитов ЭЦП и
Заказа на изготовление сертификатов ЭЦП, следует:
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при выборе варианта работы с квалифицированной ЭЦП зайти на Web-сайт Удостоверяющего
центра http://www.serverc.ru/certification_center/ и выполнить действия в соответствии с порядком
оформления Заказа на изготовление сертификатов ЭЦП при помощи Web-интерфейса сервера
Удостоверяющего центра. Сертификаты ЭЦП изготовляет Удостоверяющий центр ЗАО
"СерверЦентр" в соответствии с Регламентом Удостоверяющего центра;



при выборе варианта работы с неквалифицированным ЭЦП обратиться к ответственному
исполнителю филиала (при обслуживании у Гарантирующего Поставщика) либо к ответственному
исполнителю аппарата управления (при обслуживании ЭСО) для оформления ЭЦП.
1.4. После получения сертификатов ЭЦП выполнить настройку программного обеспечения и
установку сертификатов ЭЦП на персональный компьютер Ответственного лица или Руководителя
предприятия.

Потребителям электроэнергии, впервые регистрирующимся на Технологическом Web
сайте необходимо направить на адрес электронной почты администратора Технологического
Web сайта наименование филиала ПАО «ДЭК» с которым заключѐн договор электроснабжения,
номер договора, дату заключения договора.
Возникающие вопросы по настройке программно-аппаратного комплекса решаются с
администратором Технологического Web-сайта ПАО "ДЭК".
После выполнения настройки программно-аппаратного комплекса вход на Технологический Webсайт ПАО "ДЭК" https://technet.dvec.ru становится доступным для подачи уведомлений о договорных
объѐмах потребления электроэнергии на сутки, месяц/год вперѐд.

2. Регламент подачи Уведомлений договорного объѐма потребления Потребителем
электроэнергии на Технологический Web-сайт ПАО "ДЭК"
Потребитель электроэнергии должен уведомить (передать данные на Технологический Webсайт) Поставщика о договорном почасовом потреблении до 9 часов 00 минут Хабаровского времени в
отношении Договора (Договоров) энергоснабжения в сутки, предшествующие операционным суткам, или
на несколько суток/недель/месяцев вперѐд. В случае попытки передачи Уведомления о договорном
почасовом потреблении на Технологический Web-сайт после 9 часов 00 минут Хабаровского времени в
отношении Договора (Договоров) энергоснабжения в сутки предшествующие операционным суткам,
передаваемые данные не будут приняты на Технологический Web-сайт.
Потребитель должен уведомить (передать данные на Технологический Web-сайт) Поставщика
об изменении договорного месячного потребления до 24 часов 00 минут Хабаровского времени в
отношении Договора (Договоров) энергоснабжения за 15 дней до начала следующего периода поставки.
В случае попытки передачи Уведомления о договорном месячного потребления на Технологический
Web-сайт после 24 часов 00 минут Хабаровского времени в отношении Договора (Договоров)
энергоснабжения за 15 дней до начала следующего периода поставки передаваемые данные не будут
приняты на Технологический Web-сайт.
Потребители, не подключѐнные к Технологическому Web-сайту предоставляют оригиналы
документов о договорных объѐмах потребления электрической энергии и заявленной мощности на
сутки, месяц/год вперѐд установленных договором купли продажи в сроки определѐнные (выше)
договором энергоснабжения (договором купли-продажи), т.е. в те же сроки, что и на Web-сайт.

3. Требования к программному обеспечению
На персональном компьютере пользователя Потребителя должны быть установлены следующие
программные средства.
 Microsoft Internet Explorer версии 6 и выше

2

 Лицензионный криптопровайдер КриптоПро 4 (Приобретается
официального дистрибьютора компании КриптоПро.)

у производителя

или

Возможно приобретение лицензий на криптопровайдер в Удостоверяющем центре ЗАО "СерверЦентр":
http://www.serverc.ru/certification_center/
Или можно загрузить из Интернета демонстрационную 30-тидневную версию:
http://www.cryptopro.ru/cryptopro/download/default.asp?n=1
Рекомендуется установка Лицензионного антивирусного обеспечения.
Персональный компьютер должен быть подключѐн к сети Интернет.

4. Список ответственных исполнителей ПАО "ДЭК"
По филиалу "Дальэнергосбыт"
Главный специалист

Давиденко Лариса
Леонидовна

(423) 265-75-89

dll@dvec.ru

(4212) 37-80-02

leyfert-ev@khab.dvec.ru

(42622) 2-00-83

pto11@eao.dvec.ru

(4162) 39-80-50

orkp@amur.dvec.ru

По филиалу "Хабаровскэнергосбыт"
Начальник отдела

Лейферт Елена
Владимировна

По филиалу "Энергосбыт ЕАО"
Инженер 1 категории

Жиляев Виталий
Валерьевич

По Филиалу "Амурэнергосбыт"
Начальник отдела

Лоевец Марина
Евгеньевна

По организации взаимодействия аппарата управления ПАО «ДЭК» Филиалов и потребителей
Начальник отдела

Администратор
Технологического Webсайта ПАО "ДЭК"

Парчайкин Константин
Владимирович

(423) 265-72-82

pkv@dvec.ru

Цирлин Андрей
Викторович

(423) 26-57- 453

komur6@dvec.ru
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