ЕПД с QR-кодом
Уважаемые плательщики!
Факсограммой № Д-11-29 от 28.01.2019 г.,
Руководители управляющих компаний и
ГКУ «ИС районов» ВАО
проинформированы, о принятии решения
о размещении двумерного штрихового
кода (QR-кода) на Единых платежных
документах
по
оплате
жилищнокоммунальных услуг для более удобного
осуществления платежей физическими
лицами за ЖКУ города Москвы.

ВНИМАНИЕ:
С февраля 2019 года на Ваших Единых платежных документах
размещены QR -коды (двумерные штрих-коды).
Штрихкод (QR –код) в квитанции ЖКХ - это графическая информация, дающая
возможность сканирования ее аппаратными средствами. Иными словами, это картинка,
считываемая автоматом. В них закодированы все необходимые для удобной оплаты данные.
Для произведения оплаты посредством QR -кода можно воспользоваться следующими
способами:
- через банковское мобильное приложение;
- через платежный терминал с функцией сканирования QR -кода.
После того, как QR -код будет отсканирован и распознан, все реквизиты будут заполнены
автоматически и Вам останется только проверить их и подтвердить платеж.
ВАЖНО: Обязательно проверяйте реквизиты после сканирования Единых платежных
документов во избежание ошибок и некорректного распределения денежных средств.
Основные преимущества использования QR -кодов на Единых платежных
документах:
1.
Быстрый и удобный способ для оплаты в любом доступном месте и в любое
время.
2.
Исключение ручного ввода реквизитов.
3.
Дополнительный способ оплаты.
4.
Удобная возможность оплаты при использовании мобильных приложений.
5.
Избежание ошибок при ручном вводе.
Рекомендуем осуществлять оплату по Единым платежным документам через надежные и
проверенные банки.
Если Вы предпочитаете оплачивать квитанции ЖКХ в отделении банка или почты, наличие QRкода в квитанции может избавить Вас от необходимости стоять в очереди к операционисту.
Вы можете воспользоваться терминалом банка и погасить выставленный счет поставщика по
штрихкоду.
Устройства самообслуживания банков снабжены сканером, считывающим закодированную в QRкоде квитанции информацию, которая отображается на экране.

Рассмотрим вариант оплаты квитанции по QR -коду на примере терминала:
- В картоприемное отверстие аппарата необходимо вставить карту и ввести ПИН-код.
- В появившемся на экране монитора списке «Главное меню» выбрать пункт «Платежи в
нашем регионе».
- Во вновь открывшемся перечне доступных функций выбрать пункт «Коммунальные
платежи», а в нем подпункт «Платежи по штрихкоду».
- Когда терминал выдаст сообщение о готовности считывать информацию, нужно перед
окошком сканера поднести квитанцию и засветить QR-код.
- На экране монитора появятся заполненные реквизиты. Нужно внимательно сверить
значения с бумажным носителем.
- Наконец — нажать кнопку «Оплатить» и обязательно забрать чек, напечатанный
аппаратом.
Если терминал принимает наличные, Вы также можете оплатить услуги ЖКХ по QR -коду
квитанции. Сдачу в таком случае можно перечислить на счет мобильного телефона.
Пользоваться оплатой квитанций по QR -коду не только удобно и быстро, но и выгодно.
При оплате в кассе банка может взиматься комиссия до 4.5%.
Через устройства самообслуживания комиссия в пределах 1% или отсутствует полностью.
По QR-коду можно оплатить квитанции ЖКХ, используя смартфон:
- Для начала нужно установить и запустить мобильное приложение.
- Включить функцию сканирования и навести камеру на QR-код. Если штрихкод считан
успешно, все необходимые реквизиты, включая Ваш лицевой счет, заполняются
автоматически.
- Далее вводятся данные банковской карты, например, Visa или Mastercard (если карта у вас
не привязана к мобильному приложению для оплаты) и подтверждается факт оплаты.
Полученный по факту оплаты чек можно переслать себе на электронную почту, распечатать
и предоставить управляющей компании или МФЦ, если возникнут какие-либо вопросы.
Так же Вы можете использовать сайт с личными кабинетами и из дома распечатать
квитанцию со QR -кодом и оплатить ее любым удобным Вам способом.
Инструкции по ссылкам:
Узнать информацию о ЖКУ, правилах оплаты и перерасчета
Узнать график отключения горячей воды
Получить субсидию на оплату ЖКУ
Получить ЕПД
Как оплатить жилищно-коммунальные услуги
Как установить счетчики воды, электричества, газа
Как подать показания счетчиков воды, электричества, газа

