Уважаемый собственники МКД!
Оплату за все жилищные и коммунальные услуги Вы можете осуществлять любым удобным для Вас
способом через платежные системы, перечисленные в данном списке:
1) МП «ПЛАТОСФЕРА» (скачать на телефон в App Store или Google Play). Подключите свой
адрес, номер квартиры (помещения) и оплачивайте всё одним кликом. Платежная система
предоставляет возможность формирования платежных чеков. Есть история платежей. Возможна
оплата сразу по нескольким объектам (адресам), всем поставщикам и БЕЗ КОМИССИИ!!!!
2) Система «Город» (во всех банках и в отделениях АО «Почта России» через кассира).
3) Сервис «Квартплата» https://pay.kvartplata.ru.
4) Мобильное приложение Квартплата+
5) ПАО Сбербанк (в отделениях) или через мобильное приложение (при оплате через мобильное
приложение можно использовать QR коды. Если Вы обращаетесь к кассиру ПАО Сбербанк,
акцентируйте, что услуга называется «УК Нарымский квартал». То же самое набирайте в
мобильном приложении ПАО Сбербанк и вводите ЛС.

Уважаемые клиенты!
Предлагаем Вам подключиться к БЕСПЛАТНОМУ интернет-сервису «Сбербанк Онлайн» и
оплачивать услуги ООО УК "Нарымский квартал", не выходя из дома!
На компьютере, подключенном к сети интернет, наберите в адресной строке браузера
https://online.sberbank.ru. Пройдите регистрацию или введите постоянный логин и пароль,
подтвердите вход SMS-паролем. Следуйте пунктам меню: Платежи и переводы - В строке поиска
введите ИНН организации 5402056436 – Найти - Щелкните по названию - Выберите карту списания
и введите лицевой счет - Продолжить. Сверьте итоговую сумму платеж - Подтвердите оплату SMSпаролем.
Воспользуйтесь услугой «Автоплатеж», которая позволит Вам автоматически и вовремя
оплачивать услуги с Вашей банковской карты.
Для подключения следуйте пунктам меню:
Платежи и переводы - в правой части страницы в Личном меню выберите «Мои автоплатежи» Подключить автоплатеж - Введите ИНН организации 5402056436 – Найти - Щелкните по названию
- Выберите карту списания и введите номер лицевого счета. Заполните необходимые Настройки
автоплатежа – Подключить - Подтвердите операцию SMS-паролем
Устройства самообслуживания:
Для оплаты услуг по номеру лицевого счета:
При оплате картой выберите пункт «Платежи и переводы» - «Платежи в нашем регионе». При
оплате наличными выберите пункт «Оплата наличными». Выберите категорию ЖКХ и
домашний телефон - Квартплата - поиск по ИНН - введите ИНН организации 5402056436 Введите лицевой счет с квитанции - Подтвердите платеж - Вы можете сохранить данный платеж
как шаблон (для следующей оплаты) или подключить автоплатеж.
За доп. информацией обращайтесь в филиалы банка или по телефону: 8 800 555 55 50

6) Оплата через «Личный кабинет»
7) Обращаем Ваше внимание, что оплата по статье «Текущий ремонт» осуществляется по
отдельным реквизитам (указаны в платежном документе).
Вопросы по расчётам можно задавать: по e-mail: uknarkvartal@mail.ru., через раздел «Обращения» на
сайте. Время приёма граждан специалиста по работе с населением указано в платёжном документе.
С уважением, ООО УК «Нарымский квартал»

