Оплата коммунальных услуг (ЕПД) в
Мобильном банке
Мобильный банк ВТБ Банк Москвы позволяет оплачивать начисления (текущие и долговые) по
Единому Платежному Документу (далее по тексту – ЕПД) г.Москвы.
Приложение «Мобильный банк» ВТБ Банк Москвы доступно для платформ Android, iOS и Windows
Phone.

Описание процесса оплаты.
Пользователь авторизуется в приложении «Мобильный банк» и попадает на главный экран
приложения (см. рис. 1). По нажатию на кнопку «Оплатить» пользователю отображается экран с
перечнем категорий услуг, которые он может оплатить (см. рис. 2).

рисунок 1 «Главный экран авторизованного пользователя»

рисунок 2 «Список категорий услуг»

Пользователь выбирает категорию «ЖКХ» и далее «Оплата ЕПД. ЖКХ г.Москвы» (см. рис. 3). По
нажатию на данного поставщика услуг Пользователь попадает на экран ввода первичных
реквизитов (код плательщика и период) (см. рис. 4). На данном экране Пользователь может
самостоятельно ввести код плательщика и выбрать период начисления (по умолчанию
выставляется текущий месяц) или воспользоваться кнопкой со значком фотоаппарата для
сканирования полученной Пользователем от ЕИРЦ квитанции с начислением.
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рисунок 3 «Список поставщиков коммунальных услуг»

рисунок 4 «Экран ввода первичных реквизитов»

После ввода значения кода плательщика и выбора периода начисления Пользователь нажимает
на кнопку «Запрос начислений». В случае если по введенному коду плательщика и выбранному
периоду начисления есть хотя бы одно начисление (текущее и/или долговое), то Пользователь
переходит на экран выбора начислений (см. рис. 7).

рисунок 5 «Экран выбора периода начисления»

рисунок 6 «Экран ввода первичных реквизитов»

На данном экране Пользователь может выбрать конкретное начисление и тип оплаты: со
страховкой/без страховки (см. рис. 8 и 9). Также на данном экране Пользователь может поменять
платежную карту (см. рис. 10). После выбора типа оплаты Пользователь нажимает кнопку
«Оплатить» и попадает на экран подтверждения (см. рис. 11).
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рисунок 7 «Экран выбора начисления»

рисунок 8 «Экран выбора типа платежа
«без страховки»»

рисунок 9 «Экран выбора типа платежа «со
страховкой»»

На экране подтверждения Пользователь соглашается с условиями совершения оплаты
выставленного начисления и нажимает кнопку «Оплатить», после этого приложением
формируется динамический экран для безопасного ввода Passcode и происходит собственно
оплата. Введенные ранее Пользователем значения кода плательщика сохраняются внутри
приложения и доступны при повторном вводе (см. рис. 12).

рисунок 10 «Выбор платежной карты»

рисунок 12 «Экран подтверждения условий
оплаты»

рисунок 12 «Выбор значения ранее
введенного кода плательщика»

3

