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Около 40% рынка услуг
ЖКХ оплачивается через
каналы Сбербанка. Эти
данные говорят об удоб�
стве сервисов банка и
надежности предоставля�
емых услуг для клиентов

Но иногда случается так,
что меняются форма кви�
танции, наименование по�
ставщика услуг или бан�
ковские реквизиты.

Как быстро и без по�
терь решить вопрос опла�
ты платежных документов
в сложившейся ситуации?

Сбербанк предлагает
следующие решения.

Услуга «Автоплатеж» —
услуга, которая без сбоев
и перерывов обеспечит
оплату платежей. Если
что�то изменилось у по�
ставщика услуг, банк про�
водит необходимые ме�
роприятия по корректи�
ровке данных и обеспече�
нию бесперебойного фун�
кционирования услуги
«Автоплатеж». В итоге
банк направит вам СМС
об изменениях в процеду�
ре оплаты, предлагая по�
сетить офис банка для
внесения изменений, ко�
торые должны быть одоб�

Сбербанк: скорая помощь в оплате
платежей
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рены плательщиком, либо
в указанное вами время
поступит СМС�сообщение
по предложению оплаты
текущих платежей с вне�
сенными корректировка�
ми, и вам останется толь�
ко подтвердить проведе�
ние платежа. Платеж бу�
дет проведен по актуаль�
ным данным, а вы значи�
тельно сэкономите свое
время и силы, так как не�
обходимые изменения
уже внесены банком в
схему оплату.

Подключить «Автопла�
теж ЖКХ» можно самосто�
ятельно или попросить
помощи у консультантов
банка. Сервис доступен
всем, кто имеет действую�
щую банковскую карту
и подключенную услугу
«Мобильный Банк».

Подключение автопла�
тежа бесплатно. Если на
момент совершения авто�
платежа на вашей банков�
ской карте не окажется
необходимой суммы денег
(например, задержали
зарплату), вы не уйдете
в минус. Система каждые
три дня будет проверять
наличие средств на счете
карты, и как только они
там появятся, будет про�
изведена оплата.
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При оплате платежей
в филиалах Сбербанка вы
также можете быть увере�
ны, что все ваши платежи
будут совершены коррект�
но и быстро. В случае лю�
бых изменений помощь
вам всегда окажут специа�
листы, осуществляющие
операции, и консультанты
в филиалах. Банк готов
консультировать каждого
клиента по всем возника�
ющим вопросам оплаты
платежей, включая ис�
пользование сервиса
«Сбербанк Онлайн», его

мобильного приложения
и устройств самообслужи�
вания. Сервис «Сбербанк
Онлайн» обеспечивает оп�
лату платежей круглосу�
точно с любого месторас�
положения, где есть ин�
тернет, а его интерфейс
понятен и имеет подсказ�
ки для правильного отра�
жения реквизитов.

Мобильное приложение
«Сбербанк Онлайн» и уст�
ройства самообслуживания
позволяют считывать дву�
мерный штрих код (QR�
код) на квитанции, что

максимально сокращает
число ошибок  при прове�
дении платежа и исключа�
ет ручной ввод реквизитов.

На данный момент бо�
лее 80% платежей совер�
шается через удаленные
каналы обслуживания,
Сбербанк на территории
региона принимает пла�
тежи в адрес более 700
юридических лиц, а QR�
код размещен на квитан�
циях более 80% постав�
щиков услуг.

«Одна из наших глав�
ных задач — обеспечить

качественный, надежный
и бесперебойный процесс
оплаты платежей. Широ�
кий спектр каналов опла�
ты и современные техно�
логии позволяют нам опе�
ративно вносить необхо�
димые изменения, вклю�
чать в оплату новых по�
ставщиков услуг и предла�
гать клиентам наиболее
удобный и выгодный спо�
соб оплаты», — отмечает
Ирина Петрова, началь�
ник отдела платежных
сервисов Тверского отде�
ления.

Энергетики и приставы напом�
нили должникам о необходи�
мости погасить просроченную
задолженность

Сотрудники филиала ПАО «МРСК
Центра» — «Тверьэнерго» и пред�
ставители Управления Федераль�
ной службы судебных приставов
по Тверской области провели со�
вместный рейд. Рано утром энер�
гетики и судебные приставы по�
сетили должников, имеющих не�
погашенную задолженность за по�
ставленную электрическую энер�
гию, накопленную в период с мая
2013 по апрель 2014 года, когда
тверской филиал МРСК Центра
выполнял в регионе функции га�
рантирующего поставщика элект�
роэнергии.

В ходе рейда энергетики и су�
дебные приставы посетили не�
сколько адресов в Заволжском рай�
оне города Твери, где зарегистри�
рованы должники — физические
лица. Было проверено имуще�
ственное положение должников.
Приставами вручались требова�
ния об исполнении судебного ре�
шения и уведомления о погаше�
нии задолженности. Помимо этого
с неплательщиками и их родствен�
никами провели разъяснительную
беседу о необходимости оплаты
имеющихся долгов.

Ответственность вплоть до уголовной

«Взыскание дебиторской за�
долженности за поставленную
электрическую энергию и услуги
по ее передаче — важное на�
правление деятельности филиа�
ла. С начала 2018 года юриди�

ческой службой Тверьэнерго по�
дано в суд 361 исковое заявление
на общую сумму 229,023 тыс.
руб. По вступившим в законную
силу судебным актам взыскание
дебиторской задолженности осу�

ществляется совместно с Управ�
лением Федеральной службы су�
дебных приставов по Тверской
области в соответствии с требо�
ваниями действующего законода�
тельства. Мы благодарим регио�
нальных представителей ведом�
ства за взаимодействие и неоце�
нимую помощь в рамках работы
по взысканию дебиторской задол�
женности, ведь от соблюдения
платежной дисциплины напря�
мую зависит стабильная и эффек�
тивная работа электросетевого
комплекса Верхневолжья», — под�
черкнул Манвел Мажонц, и.о. за�
местителя генерального дирек�

тора — директора филиала ПАО
«МРСК Центра» — «Тверьэнерго».

Между тем, несмотря на закон�
ные претензии энергетиков, ряд
потребителей как физических, так
и юридических лиц продолжает

игнорировать требования по пога�
шению долга. Тверской филиал
«МРСК Центра» обращает внима�
ние, что за неисполнение вступив�
шего в силу решения суда в соот�
ветствии со статьей 315 УК РФ
предусмотрена уголовная ответ�
ственность в отношении руководи�
теля юридического лица.

Подтверждает актуальность
проблемы по взысканию задол�
женности, затронувшей не толь�
ко «МРСК Центра», но и весь
топливно�энергетический комп�
лекс нашей области, и.о. руково�
дителя Управления Федеральной
службы судебных приставов по
Тверской области Надежда Се�
менова: «В настоящее время на
исполнении находится 787 су�
дебных решений. Между твер�
ским филиалом «МРСК Центра»
и Управлением Федеральной
службы судебных приставов по
Тверской области ведется посто�
янный информационный обмен.
Мы готовы оказывать друг другу
поддержку, а наши совместные
рейды обязательно будут про�
должены на плановой основе.
Каждый желающий может уз�
нать о наличии или отсутствии
возбужденных исполнитель�
ных производств на нашем
интернет�сайте Управления
www.r69.fssprus.ru при помощи
сервиса «Банк данных исполни�
тельных производств».


