
АЛГОРИТМЫ ОПЛАТЫ 
УСЛУГ НА ТЕЛЕФОНЕ



№1
Рассмотрим как оплачивать ЖКХ.
Для начала необходимо скачать
приложение "Квартпплата+". 

Значок выглядит вот так. 
 Необходимо войти, или перед
этим зарегестрироваться.



После открытия приложения перед
вами откроется поле ввода
мобильного телефона.

Необходимо указать свой номер,
нажать кнопку "продолжить".



После этого вводим код из 
пришедшего SMS сообщения.



Потом необходимо указать свой
адрес, нажать на оранжевую кнопку
"найти".



Перед вами откроется главное
меню. Необходимо нажать на "МУП
СпДУ".



После этого вводим свой номер лицевого счета. 
Потом нажимаем на кнопку "Далее". 



Если будет задолженность, появится кнопка
оплаты. Нужно будет нажать на нее, после
чего расплатиться банковской картой.



Выбираем кнопку "Оплатить сейчас".



Выбираем вариант "банковской картой", нажимаем
на кнопку "продолжить".



Вводим данные банковской карты, нажимаем
"оплатить".



№2
Теперь посмотрим как,например,
можно оплачивать связь на
мобильном телефоне.

Для это нужно вернуться в главное
меню. Затем нажать на кнопку
"поиск по каталогу".



Далее, на этой странице нужно найти кнопку
"мобильная связь". Для этого листаем ниже, ищем

кнопку.  



На этой странице выбираем
нужного мобильного оператора 



Затем пишем свой номер
телефона, и нажимаем "Далее". 



Вводим желаемую сумму, нажимаем на кнопку
"Далее". 



Выбираем кнопку "Оплатить сейчас"



Выберите вариант "Банковской картой"



Выбираем кнопку "Оплатить сейчас"



Вводим данные карты, нажимаем на кнопку
"Оплатить".

Если не хотите вводить данные каждый раз, то
оставьте галочку у надписи "сохранить данные
карты". 

Вот и все!



Оплата картой действует по такому же принципу
как в оплате ЖКХ, так и в других видах услуг.   

Если вы все равно не поняли, как привязывать свою
банковскую карту, у вас сегодня еще будет время
поговорить с нашими консультантами.



АЛГОРИТМ ПОДАЧИ
ПОКАЗАНИЙ В ТЕЛЕФОНЕ



В главном меню при открытии приложения
необходимо нажать "поиск по адресу".



Вводим адрес и нажимаем "найти".



Затем рядом с адресом нужно нажать 
на кнопку "счетчики".



Наконец, нужно ввести показания в серые поля,
а затем нажать на "отправить показания".



АЛГОРИТМЫ ОПЛАТЫ 
УСЛУГ НА КОМПЬЮТЕРЕ



№1
Рассмотрим как оплачивать ЖКХ.
Вы можете найти наш сайт через
Яндекс, напечатав "Оплата ЖКХ
Ижевск". Наш сайт должен быть
самым первым.



Также вы можете найти сайт,
написав такой адрес в адресной
строке (верхняя строка). 

После этого нужно нажать
клавишу "Enter"





Главная страница сайта
выглядит вот так. Вам нужно

нажать на белую кнопку
"оплатить".



Перед вами откроется вот такое окошко. Нужно ввести свой логин и пароль,
либо зарегистрироваться. Нажать на оранжевую кнопку "войти".



Процедура регистрации проста. Нужно написать номер мобильного телефона, 
затем написать проверочный код, который отображается на картинке, а 
потом нажать на кнопку "зарегистрироваться".  Так же нужно поставить 

галочку рядом с согласием по правилам оплаты.
 







Когда откроется личный кабинет, нужно нажать на верхнюю вкладку 
"поиск услуг",  затем указать свой адрес. 

 
Когда вы нажмете на белую кнопку "искать"  рядом с адресом, ниже

откроются доступные услуги. Нужно нажать на коммунальные услуги. 
 
 



Появится такое окно. Нужно ввести номер своего лицевого счёта, 
нажать "далее".



Затем откроется вот это. Нужно перепроверить все введенные данные,
нажать на кнопку снизу (справа) "в корзину для оплаты" 



Перепроверяем еще раз, нажимаем кнопку "оплатить".



Вводим данные банковской карты, нажимаем кнопку "оплатить".



Чтобы, например, оплатить
телефон, нужно нажать на
кнопку "Оплатить" .

Затем также войти в личный
кабинет.

№2



Необходимо выбрать вкладку "Поиск услуг". 



В видах услуг выбираем "Телекоммуникационные услуги".  



Затем печатаем название нужного мобильного оператора, нажимаем
на кнопку "искать".  

Далее, процесс аналогичен оплате ЖКХ.


