Уважаемые клиенты!
АО Банк «Национальный стандарт» доводит до Вашего сведения, что информация по
оплате жилищно – коммунальных услуг в соответствии с требованиями Федерального закона от 21
июля 2014 г. № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно – коммунального
хозяйства» подлежит передаче в Государственную систему жилищно – коммунального хозяйства
(далее - ГИС ЖКХ).
На основании вышеизложенного уведомляем Вас о порядке заполнения распоряжений на
перевод денежных средств в системе дистанционного банковского обслуживания

«Банк-клиент» - «BS-Client».
При создании распоряжения на перевод денежных средств за услуги ЖКХ в разделе «Исходящие
- Платежные поручения» необходимо заполнить «Информацию об оплате ЖКУ» нажав
кнопку с водопроводным краном:

Далее появляются поля для заполнения.
Информация по данным реквизитам находится в квитанции или в другом документе от
управляющей компании, ресурсоснабжающей организации.
При заполнении данных полей должна быть внесена информация хотя бы одного из реквизитов
(указание только одного периода оплаты недопустимо).

После заполнения «Информации об оплате за ЖКУ» нажмите кнопку «ОК», далее информация
отразится в поле «Назначение платежа»:

Нажмите «ОК» на форме редактирования платежного поручения для сохранения реквизитов.
После этого отправьте платежное поручение в Банк с помощью кнопки «Подписать и
отправить».

Пример печатной формы:

Содержание указанной плательщиком информации в платежном поручении:







В реквизите «Назначение платежа» информация об оплате ЖКУ указывается в
начале текста назначения платежа и выделяется разделителем «///»:
Идентификатор платежного документа: ИПД0000000000000000///
Идентификатор жилищно – коммунальных услуг, а также период
оплаты:ЖКУ0000000000000;ММ.ГГГГ///
Единый лицевой счет, а также период оплаты: ЕЛС0000000000;ММ.ГГГГ///
Номер платежного документа, присвоенный такому документу исполнителем:
ПДИ000000000000000000000000000000;ММ.ГГГГ///
Лицевой
счет,
присвоенный
исполнителем
и
период
оплаты:ЛСИ000000000000000000000000000000;ММ.ГГГГ///

Если указываются несколько видов сведений, то сведения разделяются символом «;».
Период оплаты указывается однократно после перечисления всех сведений.
При составлении распоряжений на перевод денежных средств за услуги ЖКХ необходимо
руководствоваться вышеуказанной информацией.
По всем возникающим вопросам Вы можете обращаться в офисы Банка или в Отдел
информационного обслуживания клиентов по телефону 8-800-250-33-00 (звонок по России
бесплатный).

С уважением ПАО КБ «РусЮгбанк»

