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Платежный сервис «Квартплата 24»
Платежный сервис «Квартплата 24» специализирован для приема платежей за ЖКУ,
объединяет более 40 банков и платежных систем, в том числе:
• Отделения, банкоматы, терминалы Сбербанка России
• Банковские карты: VISA, MasterСard
• Интернет-банки 30 крупнейших банков, в том числе: Альфа-Банк, Банк Хоум
Кредит, Кард Хаус, Банк Русский Стандарт, Тинькофф, Газпромбанк, ФК
«Открытие», Сбербанк ОнЛ@йн
• Терминалы и банкоматы: QIWI (Киви), Европлат, CONTACT, NCC
• Электронные деньги: QIWI-кошелек
• Отделения банков партнеров системы CONTACT
• Другие локальные платежные системы
«Квартплата 24» предоставляет единый автоматический механизм взаимодействия с
платежными системами о принятых платежах и лицевых счетах, по которым возможен
прием, используются QR-коды и специальные процедуры проверки корректности
вводимого плательщиком лицевого счета. Платежный сервис полностью интегрирован с
сервисом расчета ЖКУ «Квартплата 24». Все это позволяет значительно ускорить прием
платежа, снизить вероятность ошибок, повысить качество услуги для плательщиков.
«Квартплата 24» — единственный в РФ платежный сервис, обеспечивающий
моментальный прием и распределение («расщепление») платежей за ЖКУ на всех
этапах его прохождения.
Комиссия за прием платежа может взиматься как с плательщика, так и с получателя
платежа, а также может быть разделена между ними в заданной пропорции.

Распределение («расщепление») платежей.
При желании клиента поступающие платежи минуя управляющие организации или ТСЖ
могут быть сразу же распределены на конечных получателей платежей:
• Ресурсоснабжающие организации (тепло, вода, стоки, электроэнергия, газ)
• Сервисные организации (вывоз мусора, обслуживание лифтов, обслуживание
домофонов и так далее)
Распределение платежей выполняется в полном соответствии с Постановлением
Правительства № 253 в полностью автоматическом режиме и моментально, что
полностью исключает какое-либо человеческое воздействие на процесс распределения.
Всем участникам распределения с целью полного контроля процесса предоставляется
онлайн доступ к данным о начислениях и оплате. Все поступающие платежи отражаются в
системе и распределяются моментально.
Расчетным банком платежного сервиса «Квартплата 24» является «Газпромбанк»
(Акционерное общество) генеральная лицензия Банка России 354 от 29.12.2014.
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Выгоды от работы с сервисом приема платежей «Квартплата 24»:
Платежи моментально отражаются в расчетной системе и личном кабинете жителя
— процесс приема платежей становится прозрачнее для жителей, повышается
уровень их доверия к управляющей организации.
Платежи автоматически регистрируются в расчетной системе — нет ручной
обработки, уменьшается количество ошибок.
Возможность платить из любого места на всей территории РФ и за пределами РФ.
Возможность принимать платежи круглосуточно в любой день.
Большое количество пунктов приема на обширной территории - жители платят там,
где им удобно. Таким образом увеличивается собираемость платежей.
Жители получают возможность дистанционной оплаты, оплаты не выходя из дома
или рабочего места, что положительно сказывается на собираемости.
Количество пунктов приема и спектр платежных систем постоянно расширяются.
При этом со стороны вашей организации не требуется никаких действий.
Повышение производительности труда сотрудников вашей организации за счет
высокой степени автоматизации процесса при обработке платежей.

Факты о «Газпромбанк» (Акционерное общество)
расчетном банке платежного сервиса «Квартплата 24»
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Один из крупнейших универсальных финансовых институтов России,
предоставляющий широкий спектр банковских, финансовых, инвестиционных
продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам, финансовым институтам,
институциональным и частным инвесторам.
Входит в тройку крупнейших банков России по всем основным показателям и
занимает третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы по
размеру собственного капитала.
Через ПАО «Газпром» в капитале банка опосредованно участвует государство.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) подтвердило рейтинг
кредитоспособности Газпромбанку на уровне, А++ «Исключительно высокий
уровень кредитоспособности», прогноз по рейтингу «стабильный».
Входит в 10 системно значимых банков, определенных Центральным банком РФ 15
июля 2015 г.
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