Вниманию населения г. Ташкента!
Потребитель тепловой энергии - физическое лицо может производить оплату за отопление и горячее
водоснабжение в ГУП «Toshissiqquvvati» следующими способами:
 в сберегательных кассах банков Республики Узбекистан (система он-лайн платежей «МУНИС» Центрального
Банка РУз);
 в почтовых отделениях (в режиме off-line);
 в выездных кассах (система он-лайн платежей «Мобильный инспектор»);
 посредством «он–лайн» электронных платежных систем через Интернет и мобильный телефон c
использованием пластиковых карт UZKARD EMV (он-лайн), подключенных к услуге «SMS – информирование»:
- универсальный сервис электронных платежей «U-PAY» (подробности на сайте www.upay.uz);
- платежного инструмента «PayMe» (подробности на сайте www.payme.uz).
 на веб–сайте и в персональном кабинете потребителя тепловой энергии на веб–сайте ГУП «Toshissiqquvvati»
через электронные платежные системы«U-PAY» и «PayMe»;
 на специализированном веб-сайте коммунальной отрасли http://ek.uz/ru:
http://ek.uz/ru/cabinet/payment/terminal - Услуга «Проверка текущего баланса/ Оплата за коммунальные
услуги (Горячая вода и отопление)» через универсальный сервис электронных платежей «U-PAY».

 на едином портале государственных услуг https://my.gov.uz:
https://my.gov.uz/ru/communal-payments - Услуга: Коммунальные услуги/ Горячая вода и
отопление (Сведения о задолженности /Оплата за услуги теплоснабжения) через
универсальный сервис электронных платежей «U-PAY».

Адрес

После оплаты средствами электронных платежных систем «U-PAY», «PayMe потребитель
получает на сотовой телефон SMS – подтверждение прохождения платежа и
в режиме
реального времени может проверить Баланс своего лицевого счета, сохранить и распечатать чек
электронной оплаты и квитанцию об оплате тепловой энергии в истории платежей
Персональных кабинетов пользователя соответствующих платежных систем.

ЧЕК оплаты
ГУП «TOSHISSIQQUVVATI»
Услуги теплоснабжения (Отопление и ГВС)
___________________________________________
ЛС:
03000000326
Потребитель:
Быкова Лариса Ивановна
Адрес:
Х. Абдуллаева, д. 107, кв.36
Карта:
860033******5816
Код банка эмитента:
00420
_______________________________________
Пункт обслуживания:
96868
Терминал:
6589011
Р/с Поставщика:
20210000400118956016
Код банка Поставщика:
00419
___________________________________________
Номер транзакции UPay:
151424125897
Номер транзакции ЕОПЦ:
214525697888
Номер транзакции
Поставщика: 1685f732g5789778545897812781245
___________________________________________
Дата платежа:
12.03.2019 11:44:45
Сумма платежа:
53000,00 сум
___________________________________________
*****************************************

ЧЕК оплаты
ГУП «TOSHISSIQQUVVATI»
Услуги теплоснабжения (Отопление и ГВС)
___________________________________________
ЛС:
03000000326
Потребитель:
Быкова Лариса Ивановна
Адрес:
Х. Абдуллаева, д. 107, кв.36
Карта:
860033******5816
Код банка эмитента:
00420
_______________________________________
Пункт обслуживания:
96868
Терминал:
6589011
Р/с Поставщика:
20210000400118956016
Код банка Поставщика:
00419
___________________________________________
Номер транзакции PayMe:
151424125897
Номер транзакции ЕОПЦ:
214525697888
Номер транзакции
Поставщика: 1685f732g5789778545897812781245
___________________________________________
Дата платежа:
12.03.2019 11:44:45
Сумма платежа:
53000,00 сум
___________________________________________

В стадии окончания работа по подключению платежной системы «Click».

