
ВНИМАНИЕ КОНКУРС!

Призовой фонд 20000 грн.

Всеукраинский конкурс «Мама, папа, я –
энергоэффективная семья»

ПРОСЬБА ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНКУРСА И РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ!!!

1. Регистрация для участия в Первом этапе конкурса (май-июнь-
июль) начинается с 1 мая 2016 года и продолжается до 
окончания периода 31 июля 2016 года.

2. Регистрация до 1 мая недействительна!
3. Зарегистрироваться для участия в конкурсе на данный период 

можно с помощью смс-сообщения* с текстом «220 я хочу 
економити», которое необходимо отправить с Вашего телефона 
любого мобильного оператора Украины на короткий номер 8313 
не позднее 31 июля 2016 года.

4. В ответ Вы получите сообщение "Vash nomer zarejestrovano dlya 
uchasti u Konkursi. Kod rejestratsii: XXXXX. Detali: nenc.gov.ua".

5. После получения ответного сообщения необходимо зайти по 
ссылке https://nenc.gov.ua/kea/, вы попадете на страницу 
регистрации (смотрите ниже):

 
6. Для ввода Ваших показаний энергоэффективности необходимо 

ввести Ваш номер телефона с которого Вы отправляли СМС в 
формате +380 (хх)ххххххх в качестве логина и код регистрации, 
полученный в ответном сообщении, в качестве пароля. 
ВНИМАНИЕ! Следите за правильностью ввода пароля. При 

https://nenc.gov.ua/kea/


необходимости используйте регистр для ввода заглавных 
символов!

7. Ваш пароль уникальный и действует на весь период Конкурса! В 
дальнейшем Ваш пароль и номер телефона будет использовать 
для Вашей идентификации при определении победителей!

8. После ввода логина и пароля Вы попадаете на страницу для 
ввода показателей энергоэффективности:

  

9. После ввода показателей энергоэффективности за 
соответствующий месяц не забывайте нажать клавишу 
«Сохранить» напротив каждого поля ввода!

10. Подробнее об участии в Конкурсе смотрите в разделе 
Положение о Конкурсе.

* «Вартість повідомлення 5,00 грн. Тариф вказано в гривнях з ПДВ. Додатково утримується збір до Пенсійного фонду в 
розмірі 7,5% від вартості послуги без урахування ПДВ. Послуга надається за технічної підтримки СМС АГРЕГАТОР ГРУП за 
номером 0800604461, цілодобово. Дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні, з мобільних – тариф встановлює Ваш 
оператор. Послуга надається для повнолітніх абонентів всіх національних GSM-операторів. Для абонентів ПрАТ "МТС 
Україна" (МТС і Vodafone), які перебувають у роумінгу, додатково оператором утримується роумінговий збір за відправку 
SMS-повідомлень на короткий номер згідно роумінгової тарифної зони».


