
Инструкция по оплате услуг на сайте gorod74.ru. 

С помощью сайта gorod74.ru Вы можете оплачивать коммунальные услуги, телефон, интернет и другие 
услуги. Оплату можно произвести со своего счета в Челябинвестбанке либо с помощью пластиковых карт 
МИР, Visa или Mastercard любого банка. Если у Вас есть карта системы «Город» или учетная запись на 
портале госуслуг, Вы сможете просмотреть задолженность по услугам, привязанным к этой карте или учетной 
записи, и при необходимости оплатить их. 
 

 

 Порядок оплаты без карты системы «Город»  

1.     В текстовое поле введите без учета регистра пять символов кода с изображения. Если код сложен для 

распознавания, нажмите на ссылку «Изменить код». После ввода кода нажмите кнопку «Вход»: 

  

  

2.  В открывшемся окне «Выбор способа оплаты» выберите способ оплаты: 



o при помощи интернет-банка InvestPay Челябинвестбанка; 
o банковскими картами «МИР», VISA, Masterсard, Челябинвестбанка или любого другого банка.  

При оплате картой Челябинвестбанка комиссия составит 0%: 

 



3. Вкладка «Поиск по адресу» предназначена для поиска и оплаты услуг абонента по конкретному 

адресу: 

 

3.1. В форме поиска выберите из выпадающих списков «Регион», «Город/район», «Поселок» (при 
необходимости) и «Улицу» (во всех списках возможен поиск по частичному названию). Введите в поля «Дом» 
и «Квартира» адрес проживания абонента. Нажмите кнопку «Поиск».  

3.2. В таблице ниже формы поиска отобразятся найденные услуги. Выберите услугу, в адрес которой 

будет приниматься перевод, сверьте последние цифры лицевого счета и нажмите кнопку . 
Откроется окно «Перевод по услуге …»: 



 

3.3. В окне «Перевод по услуге …» заполните реквизиты перевода: 

o Если оплачиваемая услуга содержит поля дополнительной информации для получателя денежных 
средств (поля в рамке, например, для передачи показаний счетчиков), заполните последовательно 
все поля дополнительного перевода; 



o Если услуга оплачивается за определенный период, выберите опцию «Период оплаты», при этом 
станут доступны поля начала периода оплаты и конца периода оплаты (например, при оплате за 
январь внесите значения с «01.01.2020» по «31.01.2020»); 

o Сумма – сумма перевода в рублях (обязательное поле); 
o Комиссия из суммы перевода – при выбранной опции комиссия берется из суммы перевода, иначе 

– добавляется к основной сумме перевода; 
o Фамилия, имя и отчество плательщика – заполнение поля необходимо для возврата ошибочно 

оформленного перевода. Если для совершения перевода требуются дополнительные сведения о 
плательщике, нажмите кнопку «Плательщик» - откроется окно «Плательщик»:  

 



В открывшемся окне «Плательщик» заполните обязательные поля (отмеченные знаком *) и, по желанию, 
остальные поля и нажмите кнопку «Сохранить». 

3.4. После заполнения реквизитов перевода в окне «Перевод по услуге …» нажмите 

кнопку . Начнется процесс проверки введенных данных. Далее перевод добавится в таблицу 
сформированных переводов (в “корзину”) в нижней части окна: 

 

3.5. Окно «Перевод по услуге …» в зависимости от услуги может содержать другие поля для ввода 
реквизитов. Если оплачиваемая услуга – «сложная» (т.е. имеет в своем составе подуслуги), в верхней части 
окна отобразится таблица, в которую необходимо занести суммы для оплаты каждой подуслуги, при этом 
произойдет перерасчет итоговой суммы к оплате в поле «Сумма»: 



  

4. Вкладка «Поиск по услуге» предназначена для поиска и оплаты услуг по названию либо по 

получателю денежных средств: 



 

4.1. Выберите тип услуги, введите (полностью либо частично) название услуги или название организации, 
предоставляющей услугу или ее ИНН, и нажмите кнопку «Поиск». 

4.2. В таблице, расположенной ниже формы поиска, отобразятся найденные услуги. Выберите услугу, в 

адрес которой будет приниматься перевод и нажмите кнопку . Появится диалоговое окно 
«Перевод по услуге …», далее заполните реквизиты перевода (см. п. 3.3 – 3.4).  

4.3.   Если найденная услуга привязана к определенному абоненту, перед созданием перевода появится 
окно, в поле ввода которого необходимо ввести лицевой счет абонента, а затем нажмите кнопку «Далее»: 

  



5.    Вкладка «Быстрая оплата по лиц. счету» предназначена для оплаты онлайн услуг (сотовая связь, 

интернет, телевидение): 

 

5.1. В форме на вкладке «Быстрая оплата по лиц. счету» заполните реквизиты перевода : 

o Фамилия, имя и отчество плательщика – заполнение поля необходимо для возврата ошибочно 
оформленного перевода; 

o Тип услуги – выберите один из типов услуг (обязательное поле); 
o Услуга – выберите одну услугу из списка (обязательное поле); 
o Номер (Лицевой счет) – введите номер Вашего лицевого счета (например, номер мобильного 

телефона) без пробелов и разделителей, номер телефона вводится без префиксов +7 или 8 
(обязательное поле); 

o Сумма – сумма перевода в рублях (обязательное поле); 



o Комиссия из суммы перевода – при выбранной опции комиссия берется из суммы перевода, иначе 
– добавляется  к основной сумме перевода. 

5.2. После заполнения реквизитов перевода нажмите кнопку . Начнется процесс 
проверки доступности услуги и лицевого счета. После завершения проверки перевод добавится в таблицу 
сформированных переводов (в “корзину”) в нижней части окна: 

 

6.    Вкладка «Оплата сотовой связи» предназначена для оплаты услуг сотовой связи: 

 

6.1. В форме на вкладке «Оплата сотовой связи» заполните реквизиты перевода: 

o Номер телефона – введите номер мобильного телефона без пробелов и разделителей 
(обязательное поле); 



o Сумма – сумма перевода в рублях (обязательное поле); 
o Комиссия из суммы перевода – при выбранной опции комиссия берется из суммы перевода, иначе 

– добавляется  к основной сумме перевода; 
o Фамилия, имя и отчество плательщика – заполнение поля необходимо для возврата ошибочно 

оформленного перевода. 

6.2. После заполнения реквизитов перевода нажмите кнопку . Начнется процесс 
проверки доступности услуги и лицевого счета. После завершения проверки перевод добавится в таблицу 
сформированных переводов (в “корзину”) в нижней части окна: 

 

7.    Все созданные переводы отображаются в нижней части окна в таблице «Сформированные 

переводы». Чтобы посмотреть таблицу нажмите кнопку , чтобы скрыть ее 
нажмите кнопку еще раз. Чтобы посмотреть перевод и, при необходимости, изменить его реквизиты, нажмите 

ссылку  для выбранного перевода. В случае ошибочно сформированного перевода нажмите 

ссылку   для выбранного перевода.  



  

 

 8. Для отмены всех переводов нажмите кнопку  . 

9. После добавления необходимых переводов нажмите кнопку . Появится окно с 
информацией о сумме перевода с учетом комиссии (0% при оплате картой Челябинвестбанка): 



 

Нажмите еще раз на кнопку ,  Вы будете перенаправлены на сайт банка для оплаты по 
банковской карте: 



 



 

Порядок оплаты с использованием карты системы «Город» или 
учетной записи на сайте портала госуслуг. 

   

11. В поля формы входа введите номер карты, фамилию держателя карты и пароль. После ввода кода 

нажмите кнопку «Вход»: 

  

 

В качестве карты системы «Город» может быть использована учетная запись портала госуслуг:  

 



 

После ввода логина и пароля нажмите кнопку «Войти»: 

  

12.  В открывшемся окне «Выбор способа оплаты» выберите способ оплаты: 

o при помощи интернет-банка InvestPay Челябинвестбанка; 
o банковскими картами «МИР», VISA, Masterсard, Челябинвестбанка или любого другого банка.  

При оплате картой Челябинвестбанка комиссия составит 0%: 



  



13. Функционал вкладки «Поиск услуг для оплаты» полностью идентичен функционалу системы при входе 

без указания номера карты “Город”.  

  

14. Вкладка «Карта “Город”» предназначена создания переводов по услугам, привязанным к карте “Город”, 

а также для просмотра истории переводов и управления привязкой услуг к карте. 

  

15. Вкладка «Задолженности» предназначена для просмотра задолженностей и оплаты услуг, 

привязанных к карте. В таблице на вкладке отображается актуальная информация по счетам, 

предоставляемая получателями денежных средств. В столбце «Долг/переплата» сумма со знаком «+» 

означает переплату, а сумма со знаком «-» означает задолженность. По услугам, которые 

оплачиваются авансом (сотовая связь, интернет и т.п.), в системе хранится только информация о 

переводах. 

 



 

  

16. Кнопка  предназначена для формирования перевода по выбранной услуге, процесс 

создания перевода, и его последующей оплаты, полностью аналогичен процессу создания перевода 

при входе без карты системы “Город” (см. п. 3.3-3.4, 7-9). 

  

17. Кнопка  вкладки «Задолженности» предназначена для автоматического 

формирования переводов по услугам, имеющим задолженности, но при этом не требующим ввода 

дополнительной информации. Нажмите на кнопку и в открывшемся окне выберите адрес, по которому 



необходимо произвести экспресс-оплату. После окончания процесса автоматической оплаты переводы 

появятся в таблице «Сформированные переводы», а в таблице «Задолженности» изменится 

отображение списка услуг, будут показаны только услуги, по которым уже сформирован перевод или 

имеется задолженность. По тем услугам, по которым не удалось произвести экспресс-оплату, 

сформировать перевод можно при помощи кнопки . 

     

 

  

18. При нажатии кнопки  вкладки «Задолженности» откроется окно для просмотра выписки по 

выбранной услуге. Укажите период (не более одного года) и нажмите кнопку «Запросить». Нажмите 

кнопку «Печать» для получения выписки в версии для печати (открывается во всплывающем 

окне).  Нажмите на ссылку в столбце «Номер квитанции» для того, чтобы получить текст квитанции 

выбранного перевода (открывается во всплывающем окне).  

  



 

  

19. При нажатии ссылки  вкладки «Задолженности» откроется всплывающее окно, содержащее 

версию для печати таблицы задолженностей. 

 

20. Вкладка «История переводов» предназначена для просмотра всех переводов по карте системы “Город” 

за указанный период. Нажмите на ссылку в столбце «Номер квитанции» для того, чтобы получить текст 

квитанции выбранного перевода (открывается во всплывающем окне).   

  



 

  

21. Вкладка «Добавить/убрать услугу» предназначена для корректировки списка услуг, привязанных к 

Вашей карте "Город". В верхней части окна располагается список адресов, по которым возможно отвязать 

или привязать услуги. Для привязки проставьте галочки в столбце «Привязка» у услуг, отображенных 

бледно-серым цветом, для отвязки – снимите галочки у услуг, отображенных черным цветом, Нажмите 

кнопку «Применить» и дайте согласие на операцию в открывшемся окне. 

  



 

  


