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В Тверском отделении Сбер�
банка доля безналичных пла�
тежей превысила 85%

По данным 2018 года, доля
платежей, совершенных через
удаленные каналы обслужива�
ния Сбербанка на территории
тверского региона,  составила
более 85%, что составляет по�
рядка 900 тыс. платежей в ме�
сяц.

Сбербанк в тверском регио�
не сотрудничает более чем с
700 организациями — постав�
щиками услуг, что позволяет
его жителям выбрать наиболее
удобный способ совершения
платежа.

Самым востребованным спо�
собом оплат является оплата
через интернет в приложениях
«Сбербанк ОнЛайн» на ПК и в
смартфонах. Это приложение
можно установить как самосто�
ятельно, используя инструкции
сайта www.sberbank.ru, так и
обратившись за помощью к со�
трудникам в офисах банка.
Сервис «Сбербанк Онлайн»
обеспечивает оплату платежей
в любое время суток и из лю�
бой точки мира, где есть под�
ключение к интернету, а его
интерфейс удобен и понятен
даже тем, кто впервые зашел
в систему.

Сбербанк: удобный платеж
Оплачивая платежи ЖКХ че�

рез «Сбербанк Онлайн», можно
передать показания счетчиков.
Факт совершения оплаты фик�
сируется в истории операций.
Распечатать чек можно либо
самостоятельно, воспользовав�
шись принтером, подключен�
ным к компьютеру, либо в уст�
ройствах самообслуживания,
или обратившись к сотрудни�
кам банка в офисах. Все боль�
шую популярность набирает
оплата по QR�коду через мо�
бильное приложение «Сбер�
банк Онлайн». Это позволяет
совершить оплату еще быст�
рее, без ввода данных вручную.
Более 80% поставщиков услуг
размещают на своих квитанци�
ях QR�код.

Более 135 тысяч платежей
в месяц проходит через систему
Сбербанка «Автоплатеж ЖКХ»
в Тверской области. Сервис
производит автоматическую
оплату счетов и информирует
обо всех этапах операций —
от определения суммы списа�
ния до конечного результата.
Подключить «Автоплатеж ЖКХ»
можно самостоятельно или по�
просить помощи у консультан�
тов банка. Сервис доступен
всем, кто имеет действующую
банковскую карту.

В случае изменения рекви�
зитов у поставщика банк само�
стоятельно и своевременно

проведет корректировку дан�
ных в программе. Сервис до�
ступен всем, кто имеет дей�
ствующую банковскую карту
и подключенный «Мобильный
Банк». Подключить «Автопла�
теж ЖКХ» можно самостоя�
тельно или попросить помощи
у консультантов банка. Под�
ключение «Автоплатежа» бес�
платно.
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Представители «Атом�
ЭнергоСбыт» приняли уча�
стие в заседании комите�
та в Законодательном Со�
брании Тверской области

АО «АтомЭнергоСбыт»
представило способы сни�
жения объемов сверхнор�
мативного потребления
электроэнергии на ОДН
в рамках заседания посто�
янного комитета по транс�
порту и ЖКХ, прошедшего
в Законодательном Собра�
нии Тверской области под
председательством Ста�
нислава Петрушенко.

В работе комитета при�
няли участие депутаты
областного парламента,
представители ресурсо�
снабжающих организаций,
министерства строитель�
ства и ЖКХ, руководители
жилищной инспекции,
Региональной энергети�
ческой комиссии, а также
управляющих компаний.

Основной вопрос засе�
дания — пересмотр нор�
матива на ОДН, для урегу�
лирования которого необ�
ходимо собрать сведения
от муниципальных обра�
зований и УК.

Спикерами было отме�
чено, что проблема неба�

ланса и сверхнормативно�
го ОДН изучена и извест�
ны те обстоятельства, ко�
торые, как правило, при�
водят к этим проблемам.
Сдвиги в позитивном на�
правлении имеются, ситу�
ация по сравнению с той,

Сеть устройств самообслу�
живания Сбербанка насчиты�
вает более 600 банкоматов
и платежных терминалов
по всему региону. С их помо�
щью клиент также может со�
вершать платежи со счета
банковской карты или налич�
ными.

Если возникают вопросы или
требуется помощь, всегда мож�

но обратиться к консультантам
банка и провести оплату через
сотрудника в любом офисе
Сбербанка.

Совершенствование техноло�
гий дистанционного обслужива�
ния клиентов — одна из при�
оритетных задач Сбербанка,
которая позволит клиентам со�
вершать банковские операции
еще удобнее и быстрее.

Потери изучили

что была два�три года на�
зад, улучшается, но про�
блемы все же остаются.

Для дальнейшего кон�
структивного взаимодей�
ствия руководитель РЭК
Тверской области Кон�
стантин Седов предложил

проводить комплексную
работу по рассмотрению
причин небаланса. Важно
не просто искать потери,
но и проводить разъясни�
тельную работу с жите�
лями о важности коррект�
ного учета коммуналь�

ных ресурсов и переда�
чи показаний приборов
учета.

Со стороны АО «Атом�
ЭнергоСбыт» в заседании
комитета приняли участие
Юрий Муромцев и Павел
Косарев.

Было отмечено, что рабо�
та по реализации комплекса
мероприятий в многоквар�
тирных домах Тверской
области началась год назад
и доказала свою эффектив�
ность. Были предприняты
меры по выявлению несан�
кционированных подключе�
ний и пресечению безучет�
ного потребления электро�
энергии, инициирована
замена устаревших прибо�
ров учета. Важно было на�
ладить систему единовре�
менного съема показаний
индивидуальных и общедо�
мовых счетчиков. Все это
доказало снижение сверх�
нормативного потребления.

Все участники встречи
отметили важность сис�
темного подхода и, в част�
ности, необходимость при�
менять совместные дей�
ствия всех участников
коммунальной сферы.

Кроме того, были выд�
винуты предложения о но�
вых формах сотрудниче�
ства. Среди вариантов —
распространить опыт ре�
гулярного информацион�
ного обмена со всеми уп�
равляющими компаниями,
организовать максималь�
ное единовременное сня�
тие показаний всех прибо�
ров учета, а также вне�
дрять систему интеллекту�
альных учетов ресурсов.

Важно не просто искать потери, но и проводить разъяснительную работу с жителями

о важности корректного учета коммунальных ресурсов и передачи показаний прибо�

ров учета.


