
Оплатить

  

Уважаемые абоненты!

  

  

Напоминаем Вам о способах дистанционной оплаты услуг
ЖКХ посредством интернет-сервисов:

  

В личном кабинете системы «Сбербанк Онлайн»:

  

Пошаговая инструкция по оплате услуг:

  

1. Войти в личный кабинет Сбербанк онлайн (https://online.sber
bank.ru)

  

2. Нажать на вкладку Платежи и переводы
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3.1. На странице найти поисковую строку Платеж по
реквизитам и ввести
номер ИНН:
2360003730

  

3.2. Посредством мобильного приложения «Сбербанк» во
вкладке 
Платежи
в разделе 
Оплата по 
QR
или штрихкоду 
навести камеру мобильного телефона на 
QR
-код в квитанции на оплату ЖКУ, далее см. п. 6 пошаговой
инструкции.

  

4. Выбрать Расчетно-кассовый центр оплата город или район

  

(Внимание! Абонентам ст. Фастовецкой, ст. Архангельской, ст.
Отрадной, пос. Малороссийского, пос. Паркового при оплате
услуг «отопление», «ХВ для подогрева», «ТЭ для подогрева»
необходимо выбирать Расчетно-кассовый центр оплата город)

  

5. В строке ввести номер лицевого счета, указанный в верхней
части квитанции (обр
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азец ввода
11111-11111-11111111)

  

6. Ввести текущие показания приборов учета, сумму платежей
при необходимости можно корректировать далее нажать 
Продолжить, 
затем
Оплатить сумму.

  

  
  

II. На сайте сервиса «ВсеПлатежи» для держателей карт любого банка

  

Пошаговая инструкция по оплате услуг:

  

Вариант 1:

  

1. Войти на сайт ВсеПлатежи www . vp . ru  и ввести в строке поиска 2360003730

  

2. Нажать на организацию МУП ТГП ТР «ТРКЦ» и в строке ввести номер лицевого
счета, указанный в
верхней части квитанции
(образец ввода
11111-11111-11111111) и нажать 
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Далее

  

3. На открывшейся странице заполнить поля: ФИО, текущие показания приборов
учета , сумму платежей при необходимости
можно корректировать

  

4. Нажать Перейти к оплате и далее Оплатить

  

  

Вариант 2:

  

1. Войти на сайт http://trkcmup.ru/  и в нижней части Главной страницы сайта во
всплывающее окно ввести номер лицевого счета
указанный в верхней части квитанции
(образец ввода
11111-11111-11111111) и нажать 
Оплатить сейчас
.

  

2. Далее см. п. 3- п. 4 Варианта 1.

  

III. В интернет-сервисе любого банка путем безналичного перевода по реквизитам
МУП ТГП ТР «ТРКЦ»
(реквизиты указаны в квитанции, а также на сайте 
http://trkcmup.ru/
в разделе «
Контакты
»).
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