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Пресс-релиз. 11.6.2014 г. 

Банк ОАО «ПСКБ» предлагает всем заинтересованным ТСЖ/ЖСК/УК/ и другим участникам 

рынка ЖКХ в России подключить приѐм платежей (переводов) с помощью банковских карт 

для удобства и увеличения сборов коммунальных платежей частных лиц.  

 

Открытое акционерное общество «Петербургский социальный коммерческий банк» (ОАО «ПСКБ») 

имеет честь предложить Вашему ТСЖ/ЖСК/УК сотрудничество в области интернет-эквайринга - 

приѐм платежей (переводов) денежных средств с помощью банковских карт во всех населѐнных 

пунктах России, а также организовать приѐм наличных денежных средств через сеть платѐжных 

терминалов ПСКБ («Кассира.НЕТ») в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской 

областях. 

 

Как и что сделать ТСЖ/ЖСК/УК/ для организации приема платежей с помощью банковских карт:  

1) Для подключения приѐма переводов в пользу ТСЖ/ЖСК/УК/ с помощью банковских 

карт, пожалуйста, оставьте Онлайн-Заявку в ОАО «ПСКБ» на нашем сайте  

http://www.pscb.ru/corporative.aspx?pageuid=3feb4a5b-2072-4fa5-8135-02236e84bdf4 или 

пришлите запрос по E-Mail: nalekseev@pscb.ru либо звоните по телефону +7 921 942 9771.  

2) Мы отправим Вам коммерческое предложение и подготовленный Проект Договора о 

приѐме платежей в пользу Вашего ТСЖ/ЖСК/УК. 

3) Выбрать порядок информационного обмена, то есть порядок получения Вами 

информации об осуществлении платежей – Примеры реализации на странице оплаты 

банковскими картами в пользу ТСЖ/ЖСК/УК/ http://www.pscb.ru/pay_by_cards.php  

 

Конкурентные преимущества ОАО «ПСКБ» на рынке приѐма онлайн-платежей:  

 Отсутствие какой-либо абонентской платы и платы за подключение. 

 Готовые модули для разных систем управления сайтами, возможность работать без сайта.  

 Возможность проводить повторяющиеся платежи (без необходимости ввода каких-либо 

данных) по картам зарегистрированных у Вас плательщиков, на начисленные Вами 

ежемесячно суммы коммунальных платежей. 

 Безопасность проведения операций для незарегистрированных плательщиков за счет 

использование систем мониторинга на стороне Банка и поддержки протокола 3DS (Verified 

by Visa и MasterCard SecureCode).  

http://www.pscb.ru/corporative.aspx?pageuid=3feb4a5b-2072-4fa5-8135-02236e84bdf4
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 Круглосуточная и квалифицированная техническая поддержка. 

 Подключение в кратчайшие сроки – 7 рабочих дней. 

 

Краткая информация о Банке: 

ОАО «ПСКБ» с 2006 года предоставляет поставщикам товаров и услуг комплексное решение 

для расчетов с покупателями в Интернет среде: 

1. Прием переводов с помощью разных платежных методов (онлайн и оффлайн), 

включая: 

 банковские карты (VISA/MasterCard).  

 электронные денежные средства (QIWI, ЯндексДеньги, WebMoney, Веб-Кошелек 

ПСКБ).  

 системы мобильных платежей операторов сотовой связи (МТС, Мегафон, Билайн).  

 системы денежных переводов (Евросеть, Контакт и др.).  

 сети терминалов по приему платежей (Кассира.НЕТ, ОСМП, Элекснет и др.).  

2. Один договор и единое техническое решение для приема переводов. 

3. Возможность получения комплексного банковского обслуживания по сниженным 

тарифам. 

 
С уважением,  
Николай Александрович Алексеев 
Заместитель Председателя Правления 
Сот: +7 921 942 9771 

 
  
 

 

Открытое акционерное общество 

«Петербургский социальный коммерческий банк» 

196084, Санкт-Петербург, ул. Цветочная, 25 

Тел:  +7 (812) 332 2626 (доб. 7070)  |  Факс: +7 (812) 332 2623 

Сот:  +7 (921) 942 9771 

E-Mail: nalekseev@pscb.ru, nikolay.alekseev@mail.ru  

URL: http://www.pscb.ru/  
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