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Вы подыскиваете простой и гибкий способ для управления 
вашей учетной записью в Clark Public Utilities? Тогда вам 
наверняка подойдет MyAccount. 

Вам не нужно разбираться в компьютерах, чтобы с легкостью 
использовать MyAccount. Он разработан для людей всех 
возрастов и способностей для уверенного использования. 

MyAccount позволяет нашим клиентам полностью 
контролировать их учетную запись. Вы можете использовать 
его, чтобы видеть ваши счета и запланировать оплату, 
подписаться на смс и электронные оповещения и управлять с 
уверенностью вашей учетной записью.

Многим клиентам импонирует простота и удобство, которое 
предоставляет MyAccount для оплаты коммунальных счетов. 
Больше нет необходимости выписывать чеки и подыскивать 
марки. При помощи MyAccount они могут вносить оплату 
онлайн, планировать автоматические платежи с помощью 
функции Autopay, получать счета по электронной почте без 
распечатки на бумаге, и многое другое. 

MyAccount разработан для использования на компьютере, 
смартфоне или планшете, с тем чтобы вы могли наслаждаться 
полным доступом и дома, и в пути.

Если у вас возникли затруднения во время регистрации на услугу 
или в любое время во время использования какой-либо услуги, 
представитель службы поддержки клиентов всегда готов оказать 
вам помощь. Звоните нам в любое время по телефону 360-992-
3000 или пишите по электронной почте по адресу: mailbox@
clarkpud.com.

ШТРИХИ
MYACCOUNT ПОЗВОЛЯЕТ С ЛЕГКОСТЬЮ УПРАВЛЯТЬ 

ВАШЕЙ УЧЕТНОЙ ЗАПИСЬЮ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Планируете  
ли вы 
расширить 
ваш садовый 
участок, или 
заняться благоустройством 
дома, позвоните по телефону 
811 по крайней мере за два дня 
до того, как начнете земляные 
работы.

Всего лишь один звонок 
оповестит все местные службы 
и они придут и определят 
расположение подземных 
установок совершенно 
бесплатно. Владельцам 
имущества необязательно 
находиться дома во время 
маркировки. Рабочие придут к 
вам домой и отметят установки 
краской в соотвестствии с 
условными обозначениями 
на газоне и, возможно, у 
парковки. Краска смывается 
водой и исчезнет в течение 
двух недель. Цвет краски 
соответсвтует коммунальным 
услугам, таким как вода, 
электричество и газ. 

Один быстрый звонок может 
спасти жизнь, предотвратить 
серьезные травмы и 
дорогостоящие убытки для 
имущества.

ЗВОНИТЕ ПЕРЕД  
ЗЕМЛЯНЫМИ РАБОТАМИ

КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

ТЕЛЕФОН: 360-992-3000
ЭКСПРЕСС-ОПЛАТА: 360-992-3400
ПЕРЕБОИ В ПОДАЧЕ  
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ: 360-992-8000
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:  
mailbox@clarkpud.com
ВЕБСАЙТ: clarkpublicutilities.com



ЗВОНИТЕ НА ЛИНИЮ 
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ, ЧТОБЫ БЫСТРО 

ВОССТАНОВИТЬ СЕРВИС.
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Para ver una versión en español de este boletín, visite nuestro sitio web.
Если вы хотите прочесть данную брошюру на русском языке, 
пожалуйста, посетите наш сайт.

ПРИГОТОВТЕСЬ К ПЕРЕБОЯМ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  
ВО ВРЕМЯ МЕСЯЦА НАЦИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ  

К ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ.

Clark Public Utilities- компания по предоставлению 
коммунальных услуг, получила самый высокий балл в сегменте 
компаний среднего размера на Западе США по шкале J.D. 
Power за 2008-2020 гг. (Общенациональное исследование 
удовлетворённости среди бытовых потребителей 
электроэнергии). Подробности на сайте jdpower.com/awards.

"Самый высокий уровень 
удовлетворенности клиентов в 

сегменте компаний по предоставлению 
коммунальных услуг среднего размера 

на западном побережье уже 13 лет подряд"

Сентябрь- это Месяц Национальной Готовности к 
Чрезвычайным Ситуациям, время года, когда всем 
нам необходимо напоминание о важности подготовки 
к катастрофам и чрезвычайным ситуациям. 

В юго-западную часть Вашингтона надвигается сезон 
штормов, и следующие несколько недель идеальны 
для того, чтобы к нему подготовиться. 

Мы работаем круглый год, чтобы свести к минимуму 
перебои в работе, но время от времени они все же 
случаются. Поэтому разумно иметь наготове план и 
аварийный комплект для тех случаев, когда погаснет 
свет. 

Собрать комплект на удивление легко, просто не 
забудьте включить несколько основных вещей: 

• Фонари для всей семьи, а может и еще и
• Дополнительные батарейки и аккумулятор для 

электронных устройств
• Питьевая вода для всех жильцов дома, один галлон 

на человека в сутки на срок не менее трех дней
• Нескоропортящиеся продукты 
• Ручная открывашка для консервов
• Заводной радиоприемник или радиоприемник на 

батарейках
• Медикаменты и предметы гигиены 

Храните все это в прочном контейнере в 
легкодоступном месте. Лучше всего, если это станет 
домашним проектом для всей семьи. Таким образом, 
все будут знать, что в нем, где он хранится и что 
делать в тот момент, когда погаснет свет, и когда он 
появятся снова. 

Для получения дополнительной информации или 
идей по созданию своего набора посетите наш веб-
сайт или посетите веб-сайт Американского Красного 
Креста, redcross.org.

Когда случается сбой, сообщения 
от клиентов являются важным 
инструментом, помогающим нам 
восстановить электроснабжение 
в сообществе. Если в вашем доме 
отключилось электричество, сообщите 
по автоматизированной линии по 
вопросам электроэнергии: 360-992-
8000 или воспользуйтесь функцией для 
отправки сообщений на нашем веб-
сайте, чтобы сообщить об этом.

Чем больше сообщений мы получим, 
тем быстрее наши ремонтные 
бригады могут выявить и исправить 
поломку. Звонящие на линию по 
вопросам электроэнергии также имеют 
возможность получить последние 
сводки новостей об отключениях 
электроэнергии. 

Проверьте номер телефона, 
соответствующий вашему счету, с тем, 
чтобы получить нужную информацию 
по телефонной линии по вопросам 
электроэнергии. Таким образом, 
когда вы сообщаете об отключении 
электричества, мы будем знать, 
что именно ваш дом нуждается в 
обслуживании. Вы также можете 
сообщить о перебоях и следить за 
перебоями на нашем вебсайте. 

Пользователи MyAccount могут 
подписаться на смс и электронные 
оповещения о перебоях с 
электроснабжением. Войдите сегодня, 
чтобы зарегистрироваться.


