
Уважаемые плательщики! 
При оплате платежных документов ООО «ЕРКЦ» используйте двумерный штрих код 

На всех квитанциях ООО «ЕРКЦ» 

нанесен двумерный штрих код.   

 

1 Вставьте карту 

в КАРТРИДЕР, 

введите ПИН-

КОД 

 
 
 

2 Если на 

квитанции есть 

штрих-код, 

выберите 

ОПЛАТА УСЛУГ 

СКАНИРОВАНИ

ЕМ ШТРИХ 

КОДА, поднесите 

квитанцию к 

считывателю 

 

Оплату можно проводить быстро и 

просто путем считывания данных 

штрих кода. 

Достаточно поднести  платежный 

документ к сканеру и провести 

оплату. 

   



Уважаемые плательщики! 
При оплате платежных документов ООО «ЕРКЦ» пользуйтесь следующими рекомендациями  

Услуги ЖКХ: Переводы и платежи  → ЖКХ и домашний телефон  → Квартплата →      
Квитанция ЕРКЦ → услуга ЕРКЦ.Тверская Генерация →  Ввод лицевого счета с 
использованием  шаблона: ХХХ(шаблон)ХХХХХХХХХ(лицевой счет) → Пример: 662111222333 
→ Проведение оплаты   

        Если Вы житель г.Твери 

Оплата платежей в Сбербанк-ОнЛайн и устройствах самообслуживания 

(банкоматы, терминалы)  

Услуги Фонда капитального ремонта: Переводы и платежи →  ЖКХ и домашний телефон      
Квартплата →    Квитанция ЕРКЦ →  услуга Капитальный ремонт  →  Ввод лицевого счета с 
использованием шаблона: ХХХ(шаблон)ХХХХХХХХХ(лицевой счет) →  Пример: 904111222333  
 →  Проведение оплаты 

Внимание!  

по услуге Капитальный ремонт возможны шаблоны: 904, 576,025 

Услуги Фонда капитального ремонта: Переводы и платежи  → ЖКХ и 
домашний телефон  → Квартплата →   Квитанция ЕРКЦ →   услуга 
Квитанция ЕРКЦ (кап.ремонт: Тверь, область)  →  Ввод лицевого счета →  
Проведение оплаты 

Оплата услуг Фонда капитального ремонта по 

платежным документам нового образца  



Уважаемые плательщики! 
При оплате платежных документов ООО «ЕРКЦ» пользуйтесь следующими рекомендациями  

Услуги ЖКХ: Переводы и платежи → ЖКХ и домашний телефон →  Квартплата →   
Квитанция ЕРКЦ →  услуга Квитанция ЕРКЦ (ЖКХ область) →  Ввод лицевого 
счета → Проведение оплаты   

 Если Вы житель Тверской области 

Оплата платежей в Сбербанк-ОнЛайн и устройствах 

самообслуживания (банкоматы, терминалы)  

Услуги Фонда капитального ремонта: Переводы и платежи →  ЖКХ и домашний 
телефон →    Квартплата →     Квитанция ЕРКЦ →  услуга Квитанция ЕРКЦ 
(кап.ремонт: Тверь, область) →   Ввод лицевого счета →  Проведение оплаты 

Если Вы житель г.Бологое и Бологовского района 

Услуги ЖКХ: Переводы и платежи →   ЖКХ и домашний телефон →  Квартплата       
Квитанция ЕРКЦ →  услуга Квитанция ЕРКЦ (Бологое) → Ввод лицевого счета →    
Проведение оплаты 

Внимание!  

Услуги Фонда капитального ремонта для жителей г.Бологое и Бологовского 

района оплачиваются по типовой технологии для жителей Тверской области 


