
П
латёжные тер-
миналы нахо-
дятся практи-
чески в каждом 
магазине и тор-

говом центре города, а ино-
гда и не по одному. Всего их 
около 1000. Во-первых, при 
такой массовости в термина-
лах практически нет очереди. 
Во-вторых, удобное располо-
жение даёт возможность, как 
говорится, совмещать прият-

ное с полезным, ведь, направ-
ляясь за продуктами, платель-
щик может захватить с собой 
счета для оплаты, например, 
коммунальных услуг.

Пользователь сам произ-
водит оплату, а потому он мо-
жет контролировать процесс 
перечисления средств. Зна-
чит, он будет уверен в том, 
что вся информация о полу-
чателе и отправителе плате-
жа, а также сумма, необходи-

мая к зачислению, указаны 
верно.

Кроме того, терминалы 
позволяют пользователю 
сэкономить, поскольку для 
осуществления платежей не 
требуется работа кассира и 
любого другого обслужива-
ющего персонала. Поэтому 
комиссия в большинстве ап-
паратов выгодно отличается 
от той, что предлагается в 
кассах. В некоторых термина-
лах, например QIWI, комис-
сии нет вовсе: к бескомисси-
онным платежам относятся 
оплата газа, электричества, 
водоснабжения, тепла.

Деньги перечисляются 
на счёт получателя мгно-
венно, как только абонент 
нажмёт кнопку «Оплатить». 
В первую очередь такая схе-
ма касается всех жилищно-
коммунальных платежей. 
Однако стоит оговориться, 
что при внесении взноса по 
кредитным обязательствам 
через терминал оплаты срок 
зачисления денег на счёт 
получателя будет несколько 
больше — до трёх рабочих 
дней. Связано это с особен-
ностями обработки данного 
вида платежа.

Немаловажным фактором 
удобства является и то, что 
режим работы терминала со-
впадает с режимом работы 
магазина или торгового цент-
ра. То есть некоторые терми-
налы работают круглосуточ-
но, у них нет технических 
перерывов или перерывов на 
обед, в отличие от любой кас-
сы по приёму платежей.

Интерфейс терминалов 
становится всё более дета-
лизированным — он свое-
временно подсказывает, в 
какую строку какие данные 
необходимо вводить, что 
делает процедуру внесения 
платежей удобной и лёгкой 
для плательщика. Часть тер-
миналов оснащена дополни-
тельными бумажными ин-

струкциями на случай, если 
абоненту будет недостаточ-
но подсказок с терминала.

Как рассказывает дирек-
тор компании «Единый Рас-
чётный Центр» Олег Бала-
шов, пользователей часто 
интересует вопрос: как полу-
чить сдачу, ведь, как извест-
но, терминалы её не дают. 
«На этот счёт хочется успо-
коить абонентов: «лишние» 
деньги никуда не исчезнут. 
Здесь возможны несколько 
вариантов зачисления сда-
чи: на баланс мобильного 
телефона, в счёт переплаты 
за следующий месяц или на 
счёт QIWI-кошелька абонен-
та», — поясняет Олег Бала-
шов. О том, куда человек 
желает перечислить деньги, 
терминал обязательно спро-
сит у плательщика перед 
завершением проведения 
платежа. Если по каким-то 
причинам при оплате не по-
явится окно с возможными 
вариантами перечисления 
сдачи, значит, она была по 
умолчанию перечислена в 
счёт переплаты.

На случай если «что-то 
пошло не так», например 
абонент сам ошибся с сум-
мой или получателем, на 
каждом терминале всегда 
указан телефон службы тех-
нической поддержки. Специ-
алисты помогут найти выход 
из сложившейся ситуации.

«Сейчас мы с уверен-
ностью можем говорить о 
том, что в скором времени 
терминалы станут более 
популярны, нежели кассы 
по приёму платежей, — от-
мечает директор компании 
«Единый Расчётный Центр» 
Олег Балашов. — Перечень 
принимаемых терминалами 
платежей не уступает, а в 
ряде случаев и превосходит 
выбор в обычных кассах. 
Именно за терминалами — 
будущее системы приёма 
платежей».
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Сам себе касса
Оплата услуг через терминал самообслуживания — 
хороший вариант совместить приятное с полезным

• технологии

Мария Плавникова

Когда терминалы самообслуживания только появились в 
нашем городе, то оплатить в них можно было очень ограни-
ченное количество услуг. В основном ими пользовались для 
оплаты сотовой связи и интернета. Со временем перечень 
принимаемых платежей расширился. Сейчас в платёжных 
терминалах можно оплатить жилищно-коммунальные услу-
ги, детский сад, заказанную по каталогу косметику, внести 
платёж по кредиту или за премиум-аккаунт в онлайн-играх 
и социальных сетях, оплатить штраф, госпошлину, взнос, мо-
бильную связь, интернет и кабельное телевидение. Другими 
словами, платёжные терминалы на данный момент могут 
полностью заменить кассу по приёму платежей, с тем лишь 
исключением, что проводить платёж будет не кассир, а сам 
абонент. И в этом есть свои преимущества.

• продолжение темы

Подготовка к восстановлению 
дома на ул. Степана Разина, 
36 завершится к 3 августа
Комиссия по чрезвычайным ситуациям провела очередное 
заседание по факту взрыва бытового газа в жилом доме на 
ул. Степана Разина, 36. Представители городской админи-
страции, полиция и эксперты подвели промежуточные итоги.

Как сообщил заместитель начальника департамента 
общественной безопасности администрации Перми Павел 
Ткаченко, «серьёзные разрушения в доме идут включая 
седьмой этаж, однако ниже такой угрозы нет».

Павел Ткаченко, заместитель начальника департамен-
та общественной безопасноти администрации Перми:

— Проектный институт «ПИРС» провёл поквартирное 
обследование дома на улице Степана Разина, 36. Далее пла-
нируется обследование крыши и фасада дома. К 3 июля мы 
будем знать обстановку по полному обследованию дома. 
Соответственно, начнётся подготовка мероприятий по 
ремонтным работам и восстановлению дома, приведению 
его в нормативное состояние. Эту работу планируется за-
кончить к 3 августа. Решение будет приниматься проект-
ным институтом «ПИРС».

Работы по укреплению квартир №40, 70, 85, 86 прове-
дены. Доступ в эти квартиры пока запрещён, в остальные 
квартиры доступ разрешён в сопровождении сотрудника 
полиции и спасателя. Доступ будет организован до начала 
демонтажных и строительных работ.

Напомним, 10 июня на восьмом этаже дома на ул. Степана 
Разина, 36 (Мотовилихинский район Перми) произошёл взрыв 
бытового газа и пожар. Пострадал один человек, который был 
госпитализирован, и эвакуированы 124 жителя, большинство 
из них остановились у родственников, некоторых временно 
разместили в гостинице. В дальнейшем жителям будут предо-
ставлены квартиры из маневренного фонда города.

Максим Артамонов
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