
Просто принимать оплату 

Помогаем принимать оплату и напоминать плательщикам об оплате 

Бесплатное решение для УК, ТСЖ, СНТ, ОНТ и других предприятий в сфере ЖКХ  



Для УК, ТСЖ, СНТ, ОНТ, Коттеджных поселков и  

всей сферы услуг ЖКХ 

 С 1 – го января 2019 года, согласно  217-ФЗ, 

запрещено принимать наличные платежи в  СНТ, ОНТ  

и Контролировать оплату стало сложнее 

 Устали лично собирать долги и напоминать о 

задолженностях 

 Плательщикам не удобно платить взносы  и 

коммунальные платежи 

 Плательщики постоянно путаются в назначении 

платежа 

 Задумались автоматизировать сбор показаний 

счётчиков 

Зарегистрируйтесь на  BILL.SU и через 15 минут принимайте оплату 



Наши преимущества 



Как это работает 
У BILL.SU два режима работы: 

Формирование и доставка счёта 
 

 Вы формируете счёт через Личный кабинет 
или API, а мы отправляем его клиенту в виде 
ссылки через СМС. 

 Клиент, получив сообщение и открыв счёт, 
достает из кармана карту и оплачивает его. 

 Счёт на оплату всегда под рукой у клиента и 
может быть использован как напоминание о 
платеже. 

 Так же, ссылку на счёт можно скопировать и 
отправить клиенту любым удобным ему 
способом.  

Простая форма оплаты 
 

 Это ваш сайт для приема оплаты. 

 Легкая замена сложных форм банковского 

эквайринга. 

 Дает Вам возможность принимать оплату не 

имея сайта и программистов для интеграции. 

 Позволяет плательщику персонализировать 

платеж (например, ввести номер участка, 

ввести показания счётчика и автоматически 

рассчитать стоимость по вашим тарифам). 

Платежи на следующий день поступят на Ваш расчётный счёт 



Как выглядит оплата счёта для клиента 

Доставим счёт в карман плательщика 

Клиент получил SMS Открыл Счёт Ввел данные карты Получил квитанцию 

Все платежи защищены в соответствии со стандартом защиты данных 



Простая форма оплаты - это ваш сайт 

 Разместите ссылку на Вашу персональную 
страницу оплаты на вашем сайте или  
информационном стенде 

 Плательщику достаточно перейти по этой 
ссылке, ввести номер участка, ФИО и 
сумму которую он хочет оплатить 

 Специалисты поддержки помогут настроить 
Простую форму оплаты с необходимыми 
Вам полями 

 После успешной оплаты Вы получаете 
уведомление об этом и на следующий 
рабочий день - деньги на Ваш расчётный 
счёт 



Личный кабинет bill.su/login/ 

 Ведение реестра плательщиков 

 Создание новых счетов для оплаты 

 Простой контроль платежей и их статусов 

 Интеграция с любой системой управления 
через API или реестрами 

 Ежедневное перечисление принятых 
платежей на ваш расчётный счёт в любом 
российском банке без дополнительной 
комиссии 

 

 



Как выставлять новые счета? 

 Внесите плательщика, указав его телефон, 
ФИО и идентификатор (это может быть 
номер квартиры или участка) 

 

 Из списка плательщиков можно выставить 
счёт произвольному плательщику, указав  
наименование услуги и сумму 
 

 В списке счетов можно делать выгрузку для 
дальнейшей аналитики по дате, по 
лицевому счёту (идентификатору) или по 
номеру телефона клиента 



Soft-collection или мягкое напоминание о долге 

 Клиент забыл оплатить счёт или долг 

 Напомните ему об оплате ежемесячного 

платежа или коммунальных услуг 

 Клиент получит счёт и сможет оплатить его 

легко и  без лишних телодвижений, в процессе 

которых он мог бы передумать 

 У вашего клиента всегда будет при себе счёт 

для оплаты, который можно легко оплатить с 

кредитной карты. 

Зарегистрируйтесь на  BILL.SU, выставляйте счета и напоминайте об оплате 



А что можно еще для ЖКХ? 

o Вы можете принимать от жильцов заявки на платные услуги 
управляющей компании и сразу выставлять за это счёт 

o Пока Ваш сантехник поднимается на лифте для замены 
крана – счёт за его работу будет уже оплачен 

o Не нужно брать с собой терминал для оплаты 

o Вы можете выставить счёт с показателями счётчиков  

o Плательщик при оплате вводит текущие показания счётчиков 

и происходит расчёт в соответствии с тарифом 

o После оплаты счёта новые данные счётчиков сохраняются в 

личном кабинете получателя 

Можно оплачивать дополнительные услуги 

Принимать платежи по показаниям счётчиков 



Инструментарий (API) 

Три способа создания счетов 
 

 Вручную 

 Массовая загрузка через реестр 

 По одному или массово через API 

Четыре способа формирования  
отчетности о платежах: 
 

 Уведомление на E-mail о каждой оплате 

 В Личном кабинете 

 Формирование ежедневного реестра с отправкой на E-mail или SFTP в формате *.csv  

 Онлайн по API 



Безопасность платежей и 

дополнительные возможности для Вас 

 
o Высокая пропускная способность: более 10 000 000 транзакций в сутки 

o Сертификация по мировому стандарту защиты информации PCI DSS 

o Высокая скорость передачи SMS сообщений 

o Гибкие возможности настройки внешнего вида выставляемых счетов под 

требования заказчиков 

o Различные форматы отображения счетов для мобильных  устройств 

o Служба поддержки и консультации по оптимизации 



Спасибо за внимание 

Будем рады получить обратную связь и Ваши вопросы:  

  info@bill.su 

 +7(495)973-5455 

Сервис BILL.SU является информационной  

и технологической платформой по приёму платежей 

бесплатной для СНТ 
 

Для начала работы, пожалуйста, пройдите простую регистрацию 

https://bill.su/registration 


