
 

Инструкция по оплате услуг 

ОАО «Система «Город» 

в устройствах самообслуживания 

Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Оренбурге 
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ОПЛАТА УСЛУГ В БАНКОМАТАХ 

1. Для начала работы вставьте карту 

в банкомат и введите Ваш ПИН код. 

2. Выберите пункт меню 

«Оплата услуг» 

3. Далее выберите «Прочее» 
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4. Нажмите кнопку «Система «Город» 

5. Ведите номер лицевого счета и 

нажмите кнопку «Продолжить». 

6. Ведите Код услуги и 

нажмите кнопку «Продолжить». 

ОПЛАТА УСЛУГ В БАНКОМАТАХ 
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ОПЛАТА УСЛУГ В БАНКОМАТАХ 

7. Ведите Сумму перевода и 

нажмите кнопку «Продолжить». 

8. Проверьте 

 параметры платежа и 

нажмите кнопку «Продолжить». 

9. Аналогично вводятся параметры при 

выборе платежа «Система «Город» (оплата 

по счетчикам). 

10. После проведения операции получите чек и заберите карту. 
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ОПЛАТА УСЛУГ В ИПТ* ПО КАРТЕ 

* ИПТ – Информационно-платежный терминал. 

1. Для начала работы вставьте карту в информационно-платежный 

терминал и введите ПИН-код. 

2. Выберите пункт меню 

 «Оплата услуг». 

3. Далее выберите 

«Коммунальные платежи». 
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ОПЛАТА УСЛУГ В ИПТ ПО КАРТЕ 

4. Нажмите «Оплата услуг по 

Системе «Город». 

5. Введите код услуги, используя 

экранную клавиатуру, и нажмите 

«Далее». 

Код услуги необходимо дополнить 

лидирующими нулями. 
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ОПЛАТА УСЛУГ В ИПТ ПО КАРТЕ 

6. Введите номер лицевого счета, 

используя экранную клавиатуру, 

и нажмите «Далее». 

7. Введите сумму платежа, 

используя экранную клавиатуру, 

и нажмите «Далее». 

Минимальная сумма – 10 руб. 
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ОПЛАТА УСЛУГ В ИПТ ПО КАРТЕ 

9. После проведения операции не 

забудьте взять чек и карту. 

8. Проверьте параметры платежа 

и нажмите «Подтвердить». 
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ОПЛАТА УСЛУГ В ИПТ* НАЛИЧНЫМИ 

* ИПТ – Информационно-платежный терминал. 

1. Для начала работы коснитесь 

экрана информационно-

платежного терминала на кнопке 

«Платежи за наличные». 

2. Выберите пункт меню 

 «Коммунальные платежи». 
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ОПЛАТА УСЛУГ В ИПТ НАЛИЧНЫМИ 

4. Нажмите «Оплата услуг по 

Системе «Город». 

5. Введите код услуги, используя 

экранную клавиатуру, и нажмите 

«Далее». 

Код услуги необходимо дополнить 

лидирующими нулями. 
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6. Введите номер лицевого счета, 

используя экранную клавиатуру, 

и нажмите «Далее». 

ОПЛАТА УСЛУГ В ИПТ НАЛИЧНЫМИ 

7. Проверьте параметры платежа 

и нажмите «Подтвердить». 
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ОПЛАТА УСЛУГ В ИПТ НАЛИЧНЫМИ 

8. Вставляйте деньги в 

купюроприемник по одной 

купюре. 

Терминал сдачу не выдает! 
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ОПЛАТА УСЛУГ В ИПТ НАЛИЧНЫМИ 

9. Контролируйте количество 

внесенных купюр и сумму. 

Завершив процедуру внесения 

денежных средств, нажмите 

«Продолжить» 

10. Не забудьте взять чек. 

11. Передача показаний 

индивидуальных приборов учета 

при переводе через ИПТ 

невозможна! 
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ОПЛАТА УСЛУГ В СИСТЕМЕ «МОБИЛЬНЫЙ БАНК ТЕЛЕКАРД» 

1. Приложение «Телекард» предназначено для 

дистанционного обслуживания клиентов Банка ГПБ 

(АО) посредством устройств мобильной связи. 

2. После входа в приложение в главном окне выберите 

карту и нажмите «Платеж». 

3. Выберите платеж из 

списка недавно 

использовавшихся или 

нажмите «Другие». 
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4. Выберите «Коммунальные услуги». 

5. Выберите пункт 

меню «Оплата услуг 

по Системе «Город». 

ОПЛАТА УСЛУГ В СИСТЕМЕ «МОБИЛЬНЫЙ БАНК ТЕЛЕКАРД» 
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ОПЛАТА УСЛУГ В СИСТЕМЕ «МОБИЛЬНЫЙ БАНК ТЕЛЕКАРД» 

6. Ведите параметры платежа и нажмите 

«Продолжить». 

7. Проверьте 

параметры и 

нажмите 

«Подтвердить 

операцию». 
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ОПЛАТА УСЛУГ В СИСТЕМЕ «МОБИЛЬНЫЙ БАНК ТЕЛЕКАРД» 

8. Ознакомьтесь с результатом платежа и 

при необходимости сохраните данный 

платеж как шаблон. 

9. Просмотр чека 

операции возможен 

в разделе 

«Операции по 

карте» 
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ОПЛАТА УСЛУГ В СИСТЕМЕ «МОБИЛЬНЫЙ БАНК ТЕЛЕКАРД» 

9. Для оплаты  в пользу поставщиков услуг с 

возможностью передачи показаний 

индивидуальных приборов учета во вкладке 

«Платежи» → «Коммунальные услуги» выберите 

«Оплата услуг со счетчиками по «Системе «Город». 

10. Введите параметры 

платежа. Поля «Показания 

счетчиков» заполняются 7-ю 

цифрами с добавлением 

лидирующих нулей. 

При отсутствии показаний -

«0000000». 
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11. После ввода параметров нажмите 

«Продолжить». 

12. Проверьте 

параметры платежа 

и нажмите 

«Подтвердить 

операцию». 

ОПЛАТА УСЛУГ В СИСТЕМЕ «МОБИЛЬНЫЙ БАНК ТЕЛЕКАРД» 
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13. Ознакомьтесь с результатом платежа и 

при необходимости сохраните данный 

платеж как шаблон. 

14. Просмотр чека 

операции возможен 

в разделе 

«Операции по 

карте» 

ОПЛАТА УСЛУГ В СИСТЕМЕ «МОБИЛЬНЫЙ БАНК ТЕЛЕКАРД» 
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ОПЛАТА УСЛУГ В СИСТЕМЕ «ДОМАШНИЙ БАНК» 

1. Система «Домашний Банк» предназначена для дистанционного 

обслуживания клиентов Банка ГПБ (АО) посредством сети интернет. 

2. На сайте www.gazprombank.ru  выберите ссылку «Домашний Банк». 

http://www.gazprombank.ru/
http://www.gazprombank.ru/
http://www.gazprombank.ru/
http://www.gazprombank.ru/
http://www.gazprombank.ru/
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3. После входа в систему «Домашний Банк» во вкладке «Переводы и 

платежи» в разделе «Коммунальные услуги» выберите «Оплата услуг 

(Сист. «Город»)». 

ОПЛАТА УСЛУГ В СИСТЕМЕ «ДОМАШНИЙ БАНК» 
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4. Введите параметры платежа и нажмите «Продолжить». 

Код услуги вводится без лидирующих нулей! 

ОПЛАТА УСЛУГ В СИСТЕМЕ «ДОМАШНИЙ БАНК» 
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5. Для оплаты  в пользу поставщиков услуг с возможностью передачи 

показаний индивидуальных приборов учета во вкладке «Платежи» → 

«Коммунальные услуги» выберите «Оплата услуг со счетчиками (Сист. 

Город)». 

ОПЛАТА УСЛУГ В СИСТЕМЕ «ДОМАШНИЙ БАНК» 
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6. Введите параметры платежа. Код услуги вводится без лидирующих нулей! 

Показания счетчиков заполняются 7-ю цифрами с добавлением лидирующих 

нулей. При отсутствии показаний -«0000000». 

ОПЛАТА УСЛУГ В СИСТЕМЕ «ДОМАШНИЙ БАНК» 
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7. После проведения процедуры аутентификации и проверки 

параметров нажмите кнопку «Направить в Банк». 

8. При необходимости можно сделать платеж периодическим, 

сохранить его как шаблон и распечатать информацию о принятии 

распоряжения на обработку. 

ОПЛАТА УСЛУГ В СИСТЕМЕ «ДОМАШНИЙ БАНК» 


