
Платежная система «Портмоне» на сегодня является одной из самых надежных платежных систем Украины. А 
для оплаты коммунальных услуг через систему «ВАС» это еще и самая удобная система, к тому же, комиссия 
составит 0,00%.
Итак, если Вы решили оплатить коммунальные услуги через систему «Портмоне», Вам необходимо 
зарегистрироваться, затем создать шаблон платежа, и, собственно, оплатить коммунальные услуги. Если Вы 
зарегистрированы в системе «Портмоне», но не оплачивали коммуналку, войдите в аккаунт и начинайте 
выполнять инструкцию с шага 2 («Создание платежа в системе «Портмоне»).

Шаг 1. Регистрация   в системе «Портмоне»  . (Этот шаг нужно проделать 
один  раз)
Введите в адресной строке Вашого браузера адрес portmone  .  com  .  ua и нажмите кнопку «Зарегистрироваться 
сейчас».

 
В форму на экране введите свою электронную почту, логин (он должен быть уникальным), придумайте и 
дважды введите пароль. Нажмите кнопку «Зарегистрироваться».



При возникновении каких-либо вопросов по регистрации и оплате, нажмите кнопку «Служба поддержки», 
которая расположена в правом верхнем углу. Вы увидите стационарный и мобильные телефоны службы 
поддержки. Перезвоните и получите ответ на Ваш вопрос.

Войдите в пункт меню «Платежные карты».

Нажмите кнопку «Добавить новую карту».

Введите номер карты Visa или MasterCard. Банк значения не имеет. Из выпадающих списков обязательно 
выберите месяц и год окончания срока действия карты. Для удобства можете дать ей название (в образце мы ее
назвали «для коммуналки»).  Нажмите кнопку «Добавить карту».

Обращаем Ваше внимание на то, что банк может снимать комиссию, если Вы будете пользоваться системой 
«Портмоне», но сама компания «Портмоне» при оплате коммунальных платежей через систему «ЕКС» 
комиссию не снимает. Для информации: если Вы введете номер карты «Приватбанка», комиссия будет 
составлять 0,00%.  Если Вы планируете пользоваться картами других банков, о наличии/отсутствии комиссии
и о размере комиссии уточняйте в Вашем банке.  Но при оплате других счетов, с Вашей карты будет снята 
комиссия в пользу «Портмоне».     



Итак, Вы зарегистрировались в системе «Портмоне». На Вашу электронную почту придет письмо, 
подтверждающее регистрацию. Это сугубо информативное письмо, переходить по ссылкам или что-либо 
подтверждать не нужно.

Шаг 2.   Создание платежа в системе «Портмоне. (Этот шаг, так же, как и 
предыдущий, тоже нужно проделать только один раз).

Выберите пункт меню «Шаблоны».

Нажмите кнопку «Добавить компанию для оплаты».



 

Перейдите на вкладку «Коммунальные услуги». Затем из выпадающего списка выберите регион (Полтава и 
область) если Вы планируете оплачивать комуналку за  квартиру в Кременчуге (Киевская область для г. 
Обухов, и, соответственно, Харьков и область для г. Купянск).
 

 

Выберите компанию «ЄКС – Єдина комунальна система м. Кременчук». ( Купянск, Обухов.  )
 



Введите свой ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ (укр. – ОСОБОВИЙ РАХУНОК) и SRC (на странице расположен образец 
квитанции за коммунальные услуги и стрелкой указано «местоположение» этих данных.). На образце указан 
лицевой счет 456789 и SRC 174
При желании можете написать комментарий к шаблону (на образце шаблон назван «Моя  квартира»). 
Убедившись в правильности введенных  данных, нажмите кнопку «Сохранить».

Шаблон сохранен.

Шаг 3. Оплата коммунальных услуг через систему 
«Портмоне».   
После того, как в предыдущем пункте Вы сохранили шаблон платежа, на Вашу электронную почту пришло 
письмо с адреса  bills@portmone.com следующего содержания (естественно, письмо содержит Ваши данные): 
На ваше ім’я отримано рахунки від компаній 
Компанія: Єдина комунальна система, м. Кременчук
Дата: 19-06-2015
Параметри запиту: О/Р 456789 SRС 174 Адреса ул. Героев Майдана, 160-45 
Ваші примітки: 
Комментарі: Сума рахунку відповідає заборгованності клиента ИВАНОВ П.С.  на 19.06.2015
Сума: 446.43 UAH
До сплати: 446.43 UAH
Далее тот же текст  на русском языке, ссылка на сайт и т.д. Естественно, письмо содержит Ваши данные. Это 
письмо сугубо информативное, переходить по ссылкам или что-либо подтверждать не нужно. Письмо с 
обновленными данными такого содержания Вы будете получать в начале каждого месяца.
Нажмите мышкой на иконку «календарик» (расположенную между иконками «часы» и «карандаш»).

mailto:bills@portmone.com


 

Поставьте «галочку» напротив нашего шаблона (в нашем случае он называется «Моя квартира». Затем 
нажмите кнопку «Оплатить счета».
Кстати, нажав на иконку «часы», можете настроить автоматическую оплату коммуналки в выбраный Вами 
день месяца (при налички средств на карте).  Извещение об оплате будет приходить на электронную почту.

 

Далее введите трехзначный код проверки подлинности карты CVV2 или CVC2. Эти три цифры указаны на 
обратной стороне банковской карты (рядом с образцом подписи и четырьмя последними цифрами номера 
карты). Для этого щелкните на окошко рядом с надписью cvv2/cvc2 и введите нужные цифры, выбирая их 
мышкой во всплывающем окошке. Затем нажмите кнопку «Оплатить».



 

Подтвердите оплату, нажав кнопку «ОК». 



Счет оплачен.
 

Кстати,  Вы можете войти в пункт меню «Доставка квитанций», и ввести свой физический адрес. Тогда 
компания «Портмоне» будет ежемесячно отправлять почтой квитанции о Ваших платежах. Эта услуга 
бесплатна.  


