УВАЖАЕМЫЕ ПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Вы можете оплатить услуги ЖКУ и капитального ремонта в пользу МУП «Федоровское ЖКХ» с использованием сервисов Сбербанка:
Сбербанк онлайн:
1. Войдите на сайт https://online.sberbank.ru →
2. Пройдите саморегистрацию или введите постоянный
логин и пароль →
3. Выберите Платежи и переводы →
4. В строке поиска введите ИНН 8617028917) →
5. Выберите услугу (Квартплата либо пени по
квартплате) →
6. Выберите карту списания →
7. Введите номер лицевого счета с единого платежного
документа →
8. При необходимости отредактируйте сумму платежа
→
9. Проверьте реквизиты →
10. Подтвердите платеж по смс.
Установленный в системе регион оплаты не влияет на результат
проведения платежа, поэтому в случае вывода на экран
сообщения: «Получатель зарегистрирован в другом регионе
оплаты», необходимо сверить ИНН получателя с ИНН
указанным на экране и подтвердить проведения платежа.

Моб. приложение:
1. Войдите в мобильное приложение →
2. Выберите вкладку ЖКХ и домашний
телефон → кварплата→
3. Вверху, в строке поиска, введите ИНН
8617028917 (в случае вывода системой
сообщения об отсутствии результата поиска,
необходимо изменить регион, кликнув на
указанный действующий регион оплаты, тем
самым, вы войдете в справочник регионов,
где необходимо будет выбрать «Тюменская
область г. Тюмень», а после «Сургут и
Сургутский р-н») →
4. Выберите услугу(Квартплата либо пени по
квартплате)→
5. Укажите лицевой счет с квитанции →
6.Выберете карту с которой необходимо
оплатить
7. Проверьте реквизиты →
8. При необходимости отредактируйте сумму
платежа →
9. Подтвердите платеж

Подключение услуги "Автоплатеж"
1. Войдите на сайт https://online.sberbank.ru,
2. Пройдите саморегистрацию или введите
постоянный логин и пароль →
3. Выберите Мои автоплатежи →
4. Выберите Подключить Автоплатеж →
5. В поиске введите ИНН 8617028917 →
6. Выберите необходимую услугу (квартплата либо
пени по квартплате) →
7. Выберите карту списания с которой ежемесячно
будет списываться автоплатеж →
8. Укажите лицевой счет с единого платежного
документа →
9. Отредактируйте детали платежа (тип,
периодичность оплат, дата исполнения,
максимальный размер платежа, название
автоплатежа) →
9.Подключить
10. Подтвердите подключение Автоплатежа по смс.
Рекомендуемая дата ближайшего платежа по услуге «Автоплатеж
ЖКХ» - не ранее 15 числа
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