Оплат услуг ООО «Центр Домофон»
Способы оплаты:
1. Оплата в Сбербанк Онлайн
2. Автоматическая оплата услуг

Оплата в личном кабинете Сбербанк Онлайн:
1. Войдите в Сбербанк Онлайн с официального сайта Сбербанка www.sberbank.ru, введите логин и
пароль для входа в личный кабинет:

2. Перейдите на вкладку «ПЕРЕВОДЫ и ПЛАТЕЖИ»:

3. Выберите регион обслуживания – это значительно сократит поиск нужных организаций,
предоставляющих услуги. Перейдите по ссылке «Все регионы» и в списке выберите «Республика
Коми г. Сыктывкар», а далее нужный населенный пункт (г. Сыктывкар):

4. Нажмите «Сохранить»:

5. Выберите группу платежей «ЖКХ и домашний телефон» - «Охранные услуги, домофон»:

6. Выберите Центр домофон:

7. Выберите карту списания и введите лицевой счет. Нажмите «ПРОДОЛЖИТЬ»:

8. Заполните запрашиваемую информацию (адрес, ФИО, квартал):

9. Нажмите ПРОДОЛЖИТЬ.

10.

Введите сумму платежа, нажмите ПРОДОЛЖИТЬ.

11.
Далее необходимо подтвердить платеж одноразовым SMS – паролем (он автоматически
будет направлен Вам на телефон с номера 900). Внимательно проверьте соответствие
параметров совершаемой Вами операции и содержания сообщения, если все совпадает, введите
пароль.

12.

Нажмите «Подтвердить».

13.
Платеж проведен успешно. Теперь вы можете сохранить его как шаблон, подключить
«Автоплатеж» или распечатать чек:

14.
Информация о совершенном платеже сохраняется в разделе «История операций Сбербанк
Онлайн»:

Назад в меню

Автоматическая оплата услуг
Для совершения регулярной оплаты услуг ООО Центр Домофон без явки в Банк достаточно подключить
услугу Автоплатеж. Это можно сделать в личном кабинете Сбербанк Онлайн.

1. Войдите в Сбербанк Онлайн с официального сайта Сбербанка www.sberbank.ru, введите
логин и пароль для входа в личный кабинет.
2. Выберите в правой части экрана раздел «Мои автоплатежи»:

3. Далее выберите «Подключить автоплатеж»:

4. Выберите группу платежей «ЖКХ и домашний телефон» - «Охранные услуги, домофон»:

5. Выберите Центр домофон:

6. Выберите карту, с которой будет происходить списание средств по Автоплатежу, и введите лицевой
счет:

7. Укажите адрес и квартал:

8. Введите параметры Автоплатежа: (тип Автоплатежа – регулярный на фиксированную сумму или по
задолженности; периодичность оплаты - раз в квартал; дату ближайшего платежа – например,
26.04.2016 – в данном примере все последующие платежи будут производиться 26-го числа каждый
квартал; сумму – каждый квартал Банк будет исполнять Автоплатеж на сумму 350 руб.):

9. Далее необходимо подтвердить подключение Автоплатежа одноразовым SMS – паролем (он
автоматически будет направлен Вам на телефон с номера 900).

10.
Внимательно проверьте соответствие параметров совершаемой Вами операции и
содержания сообщения, если все совпадает, введите пароль.
11.
Автоплатеж подключен успешно.

12.
Управление подключенным Автоплатежом осуществляется в разделе «Мои Автоплатежи» «Управление Автоплатежами»:

13.
Здесь можно редактировать Автоплатеж (менять дату исполнения, сумму, карту, с которой
списываются средства), приостановить или полностью отключить Автоплатеж.
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