СПОСОБЫ ОПЛАТЫ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПО КВИТАНЦИИ АЛСЕКО
1. ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ
https://kaspi.kz/

https://www.ho
mebank.kz

https://myhalyk.
kz

https://my.forte.
bank/#/welcome

Платите за коммуналку БЕЗ Комиссий и получайте бонусы на
www.kaspi.kz!
Финансовый портал Homebank.kz
Для того, чтобы пользоваться системой Homebank.kz, Вам необходимо
иметь
платежные
карточки
АО
“Казкоммерцбанк”,
АО
«Казинвестбанк», АО «Ситибанк Казахстан», ДБ АО «Сбербанк
России». Зарегистрировавшись в системе Homebank.kz, для оплаты
услуг АО «АЛСЕКО», зайдите на портал и войдите в систему, используя
свой идентификатор и пароль.
АО «Народный Банк Казахстана предоставляет Клиенту услуги
системы самообслуживания «Интернет банкинг» для физических лиц
для самостоятельного получения информации и совершения
операций безналичным путем удаленно через защищенный канал
сети Интернет
Система Интернет-банкинга «ALB24» является одним из каналов
дистанционного банковского обслуживания клиентов АО «Альянс
Банк». Система реализована в виде Интернет приложения и
предоставляет банковские услуги посредством Интернет клиентам
банка, являющимся зарегистрированным пользователям системы.

https://online.sb
erbank.kz/

Оплачивайте услуги ЖКХ, пополняйте баланс мобильного в «Сбербанк
Онлайн»! БЕЗ КОМИССИИ

https://nurbank2
4.kz

СДБО "Open24" - позволяет пользователям управлять банковскими
счетами в режиме on-line в любой точке мира, с любого компьютера,
имеющего подключение к Интернету. Вы можете быстро и легко
проводить операции с банковскими счетами 24 часа в сутки 7 дней в
неделю.

https://my.smart
bank.kz/

SMARTBANK от Евразийского Банка – это оптимальное решение для
дистанционного обслуживания в любой точке мира.

http://www.kisc.
kz

КЦМР - «Казахстанский Центр Межбанковских Расчетов
Национального Банка Республики Казахстан»

2. РАСЧЕТНО-КАССОВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ БАНКОВ
Для максимального удовлетворения потребителей мы стараемся постоянно увеличивать
количество пунктов приема оплаты счетов-квитанций АО АЛСЕКО. Для достижения этих целей мы
налаживаем сотрудничество с все большим количеством банков.
В настоящий момент оплатить счета за коммунальные услуги Вы можете в кассовых отделах
следующих банков:

КАССЫ КАЗПОЧТЫ
Кроме РКО Банков плательщики коммунальных услуг могу оплатить
квитанции АО АЛСЕКО в Алматинском филиале "Алматинский почтамт"
АО КазПочты

ТЕРМИНАЛЫ CASH&PAY
С марта 2009 года у жителей г. Алматы появилась возможность оплачивать счета за
коммунальные услуги через терминалы Cash&Pay БТА-Банка.
На данный момент в г. Алматы функционируют более 40 терминалов, через которые можно
оплатить счет как с помощью карточки БТА-банка, так и наличными деньгами.
За прием платежей в терминале удерживается комиссия с плательщика. Размер комиссии Вы
можете увидеть на экране терминала на шаге ввода наличности. Комиссия удерживается из
суммы платежа, в связи с чем, во избежание недоразумений, рассчитайте сумму вводимой
наличности в соответствии с требованиями — СУММА ПЛАТЕЖА + РАЗМЕР КОМИССИИ. Терминал
не дает сдачи и не возвращает принятые купюры, поэтому будьте внимательны при наборе
лицевого счета.

ТЕРМИНАЛЫ QIWI
QIWI терминалы - современный и удобный метод оплаты: без очередей, круглосуточно в любом
удобном для Вас месте.

