Памятка
по совершению коммунальных и некоторых прочих платежей (ГИС ЖКХ)
в системе удаленного доступа Банк-он-Лайн
Уважаемые клиенты! С 01.07.2017 на основании требований законодательства РФ ( Федеральный закон от 21.07.2014 №
209-ФЗ ) Банк «НЕЙВА» начинает работу в единой государственной системе обработки коммунальных платежей «ГИС ЖКХ».
«ГИС ЖКХ» - это единая федеральная централизованная информационная система, которая призвана объединить и
систематизировать информацию об объектах коммунальной инфраструктуры, жилищном фонде, перечне и стоимости
коммунальных услуг, совершаемых платежах, их сроках, плательщиках и получателях.
В связи с технической интеграцией систем банка с базами «ГИС ЖКХ», в интернет-банке изменился порядок оплаты
коммунальных и некоторых прочих платежей по свободным реквизитам в адрес организаций, зарегистрированных в системе
«ГИС ЖКХ». Например, это могут быть управляющие компании, ТСЖ, образовательные учреждения, фонды, кооперативы и
прочие организации.
Изменения в системе «Банк-он-Лайн»:
- при оплате услуг через раздел «Платежи» порядок действий пользователя не меняется;
- оплату услуг по свободным реквизитам, в адрес организаций, зарегистрированных в системе «ГИС ЖКХ», можно осуществить
через шаблон «Переводы в рублях» в разделе «Переводы».
Ниже вы можете ознакомиться с порядком совершения Платежей:
Платежи за коммунальные услуги
Платежи за коммунальные и прочие платежи в ГИС ЖКХ
Платежи за коммунальные услуги
1. Найдите поставщика услуг в списке шаблонов банка
➢ В Банк-он-Лайн перейдите в раздел «Платежи», затем нажмите кнопку «Коммунальные платежи», раскроется список
шаблонов. Для поиска нужного шаблона воспользуйтесь строкой поиск, введя название организации.

➢ Если Вы оплачиваете услуги по квитанциям ЕРЦ, воспользуйтесь соответствующим шаблоном.
Если программа написала, что для Вашего поставщика коммунальных услуг код не найден — напишите в Банк или
осуществить перевод средств по реквизитам получателя платежа в разделе «Переводы»

Платежи за коммунальные и прочие платежи в ГИС ЖКХ
2. При оплате услуг в пользу организаций, зарегистрированных в ГИС ЖКХ, воспользуйтесь шаблоном «Оплата ГИС ЖКХ».
➢ Заполните поля: сумму; выберите способ перевода и укажите счет получателя; нажмите «Далее». Согласно введенным
данным на экране появятся остальные поля для заполнения платежного поручения на перевод.

➢ При совершении внутрибанковского перевода, для идентификации получателя на экране появятся поля: Наименование
получателя, ИНН и КПП, нажмите «Далее».
➢ При совершении межбанковского перевода, указав БИК банка, нажмите кнопку «Найти» и выберите Банк-получателя,
введите остальные реквизиты организации и нажмите «Далее».
➢ Оплату услуг можно осуществить по идентификатору платежа; адресу помещения, в том числе за 3-е лицо (другое
физичское или юридическое лицо, ИП), а также без указания дополнительных параметров, выбрав тип платежа —
«Прочий платеж».

➢ В зависимости от типа платежа на экране появятся дополнительные поля ввода данных, предусмотренные для
регистрации платежа в ГИС ЖКХ, заполните параметры согласно квитанции и нажмите кнопку «Оплатить».
◦ Оплата по идентификатору:

◦ Оплата по адресу:

