Порядок оплаты за газ на сайте
Оплата за газ на сайте осуществляется после заполнения данными
соответствующих полях на странице «Оплатить за газ»:

в

Вам нужно указать номер лицевого счета и сумму платежа без копеек в рублях.
После нажатия кнопки «оплатить» Вы будете перенаправлены на защищенную
платежную страницу "Сбербанк" (Публичное Акционерное общество), где будет
необходимо ввести данные Вашей пластиковой карты. В случае успешной
авторизации Вы получите от сайта уведомление о том, что оплата проведена и/или
описание порядка получения товара/услуги.

Безопасность платежей
Безопасность платежей обеспечивается с помощью Банка-эквайера (Сбербанк (
Публичное Акционерное Общество)), функционирующего на основе современных
протоколов и технологий, разработанных платежными системами МИР, Visa
International и Mastercard Worldwide (3D-Secure: Verified by VISA, Mastercard
SecureCode,
MirAccept). Обработка полученных конфиденциальных данных Держателя карты
производится в процессинговом центре Банка, сертифицированного по стандарту
PCI DSS. Безопасность передаваемой информации обеспечивается с помощью
современных протоколов обеспечения безопасности в сети Интернет.

Порядок предоставления услуги
Платеж будет произведен через банк-эквайер, после осуществления платежа Вам
будет доступна квитанция об оплате, которую можно распечатать или отправить на
свою электронную почту. Кроме того, история всех Ваших платежей хранится в

Личном кабинете, где Вы в любой момент можете посмотреть и распечатать
данные. Если Вам необходим документ о зачислении средств. Документы
предоставляются безвозмездно.

Порядок и адреса выставления претензий и возврата товара покупателем
В рамках технологии интернет-эквайринга возврат денежных средств возможен
исключительно по реквизитам банковской карты, с которой проводилась оплата.

Тариф на оказываемые товары/услуги

Уважаемые абоненты!
Приказом Департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области
№227 от 29.06.2022 г. с 01 июля 2022 г. установлены и введены в действие новые
розничные цены на газ природный, реализуемый населению.
Стоимость пользования газом

№
п/п

1.1

1.2

При отсутствии
При наличии
прибора учета газа прибора учета
(на 1 чел. / 1 м2
Установленное оборудование
газа
отапливаемой
(за 1 м3 газа)
площади / 1 м3
отапливаемого
объема в месяц)
1. При отсутствии газового отопления
Газовая плита в домах с центральным
отоплением и горячим водоснабжением
Газовая плита в домах с центральным
отоплением без горячего водоснабжения

106,99 руб.

8,23 руб.

148,14 руб.

8,23 руб.

148,14 руб.

8,23 руб.

1.4 Газовый водонагреватель (колонка)

139,91 руб.

8,23 руб.

1.5 Газовая плита и газовый водонагреватель
(колонка)

202,80 руб.

6,76 руб.

1.3 Газовая плита в домах с
местным негазовым отоплением
горячего водоснабжения

без

2. При наличии газового отопления

2.1

2.2

Газовая плита в домах с местным
газовым отоплением без горячего
водоснабжения
Газовый водонагреватель (колонка) в домах
с местным газовым отоплением

106,56 руб.

100,64 руб.

2.3 Газовая плита и газовый водонагреватель
(колонка) в домах с местным газовым
отоплением

177,60 руб.

2.4 Отопление жилых помещений*

56,24 руб.

2.5
2.6
2.7

Отопление бани **
Отопление гаража **
Отопление теплицы **

36,70 руб.
44,40 руб.
209,57 руб.

5,92 руб.
5,92 руб.
5,92 руб.
5,92 руб.
5,92 руб.
5,92 руб.
5,92 руб.

Примечание:
* Стоимость пользования газом на цели отопления жилых помещений определена на
1 м2 отапливаемой площади исходя из 1/12 части потребляемого газа в течение
отопительного сезона.
Оплата производится ежемесячно в течение года.
** Стоимость пользования газом за месяц рассчитана на 1 м3 отапливаемого объема.
Абонентам, имеющим приборы учета газа, необходимо ЕЖЕМЕСЯЧНО
передавать показания счетчиков до 17 числа текущего месяца.

