
Система «Город» -  
единый стандарт приема 

платежей 
 



Общая информация  

Система «Город» - автоматизированная система   приема и обработки платежей 
от населения. 
 

ЗАО «Центр электронных услуг» создано в 1999 году, является партнером 
Группы компаний «Центр финансовых технологий» (бренды «Золотая Корона», 
«ЦФТ»,«Федеральная  система «Город») и имеет эксклюзивные  договора на 
использование  данных программных средств   на территории Воронежской 
области.  

 СИСТЕМА «ГОРОД» ОБЪЕДИНЯЕТ: 

 79 регионов РФ 

 18 000 локальных и федеральных поставщиков услуг 

 24 000 пунктов приема платежей 

• 500 банков-партнеров 

• Отделения ФГУП «Почта России», расчетно-кассовые центры, торгово-
сервисные предприятия 
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Каждый поставщик в индивидуальном порядке заключает договор на прием 
платежей с агентами.  Таким образом потребители: 

•  не имеют большого количества альтернативных мест оплаты; 
•  вынуждены оплачивать разные услуги в разных местах. 

В итоге поставщик сталкивается  
с задолженностями по платежам. 

Традиционная схема 
приема платежей 
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Система сбора и обработки платежей «Город»  
позволяет создать в городе единую базу данных, в которой 
консолидируется информация по платежам физических лиц 

Схема работы Системы 
«Город» 
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 Широкая сеть пунктов приема платежей  
 

 Оплата всех услуг по единому идентификатору плательщика - адресу, 
номеру телефона или другому установленному параметру  
 

 Полная информация обо всех задолженностях и возможность оплаты 
любых услуг без квитанций и счетов 
 

 Возможность наличной и безналичной оплаты услуг 
 

 Прогнозирование поступления денежных средств 

 

 

 

Система «Город» - профессиональная организация 
процесса приема платежей  

Преимущества работы с 
Системой 
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Жилищно-коммунальные услуги  

Квартплата, газоснабжение, домофон, охрана 

Услуги связи  

Фиксированная и мобильная связь, интернет, кабельное и спутниковое ТВ 

Государственные услуги  

Пошлины, штрафы, взыскания, налоги 

Образовательные учреждения  

Детские сады, школы, вузы 

Финансовые услуги  

Банковские кредиты, страховые взносы 

Благотворительность 

Благотворительные взносы в некоммерческие организации 

И другие услуги  

 

 

 

В Системе «Город»  
реализован прием 

платежей за: 
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 Кассах банков 

 Банкоматах, кэшинах 

 Терминалах самообслуживания 

 Почтовых отделениях 

 Торгово-сервисных предприятиях 

 Интернет-банках и платежных Интернет-кабинетах 

 Мобильных банках 

 
 

Оплата услуг по Системе 
«Город» возможна в: 
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Комплексное предложение  
Системы «Город» 
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Прием платежей за сторонние 

услуги в абонентских отделах 

Поставщика 

платежи комиссия 

 Система «Город» 

Сбор платежей за услуги 

поставщика в сети  

Системы «Город» 

Касса Терминал 

Интернет-банк 
Мобильный 

банк 

Поставщик услуг 



Каналы:  

Банкоматы, терминалы, сотовые телефоны, РOS –терминалы,             
Интернет-банки и мобильные банки 
 
Инфраструктура: 

 250 Интернет-банков: МДМ-Банк, КИТФинанс, Альфа-Банк, Россельхозбанк, 
Связной-банк 

 
 
 

 Платежные интернет-кабинеты предоплаченных карт «Связной-Клуб»        
и Евросеть «Кукуруза» 

Снижение издержек на 
сбор платежей: новые 

схемы 
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 Получение дополнительных комиссионных доходов от приема 
платежей по региональным и федеральным поставщикам услуг 
в абонентских отделах организации. 
 

 Клиенты смогут внести плату за все необходимые услуги, а 
значит, они будут стабильнее оплачивать услуги Вашей 
организации.  
 

 Дополнительные комиссионные  доходы позволяют окупать 
рабочие места операторов. 

  
 

 
 

 

 

Дополнительные 
возможности сотрудничества 

с Системой «Город» 
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 Заключить договор присоединения к Системе «Город» 

 

 Согласовать технические условия работы (обмен реестрами) 

 

Необходимое ПО для работы в ФСГ предоставляется БЕСПЛАТНО! 

Как подключиться к 
Системе  

сбора платежей? 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
394006, Российская федерация, 

г. Воронеж, ул. Кирова, д.11, оф. 345 

E-mail:officeVRN@gmail.com 

Тел. +7 (473) 262-96-00 

Т./ф. +7 (473) 262-96-19 
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