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Как узнать задолженность и оплатить услуги
ООО «Югводоканал» (Сочиводоканал)

Зайдите на сайт www.a-3.ru
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Если Вы уже зарегистрированы в Системе А3, то войдите в Личный
кабинет. Если нет, то выберите в меню «Коммунальные услуги».
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Выберите регион Краснодарский край
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Как узнать задолженность и оплатить услуги
ООО «Югводоканал» (Сочиводоканал)

Выберите поставщика Сочиводоканал г. Сочи

Введите номер Лицевого счета.

В Системе будет отражена задолженность по счету.
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ООО «Югводоканал» (Сочиводоканал)

Выберите способ оплаты: банковскую карту, баланс мобильного телефона
или Карту А3. Если необходимо, добавьте новую карту, заполнив поля для
ввода и оплатите.
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Ivan Ivanov

•

В разделе “История операций” будут храниться данные обо всех операциях,
совершенных через Систему А3.

•

При необходимости можно заказать справку с печатью банка, содержащую
информацию об операциях оплаты, произведенных через Систему А3.

•
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На сайте Системы А3 также можно получить ссылку на загрузку Мобильной
версии Системы А3 для iPhone и Android.
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Что еще можно оплатить:
Коммунальные
услуги
- Кубаньэнергосбыт
- Газпром МРГ Краснодар
- ГРЦ г. Новороссийск
- МУП г. Сочи “ГорИВЦ”

Интернет, телефония и
ТВ
- Совинтел (Ростелеком)
- Старт Телеком
- Билайн Интернет
- Триколор ТВ (НСК)
и другие

Мобильная связь

Штрафы ГИБДД

- Билайн
- МТС
- Мегафон
- Теле2
- Скайлинк-Краснодар

Игры
- World of Tanks
- Art of War 2
- Cabal.rambler.ru
- Hullywood
- Ice Kings
и другие

Другое
- GSM Информ (Консультант-Универсал)
- RU-CENTER (РСИЦ)
- Хостинг-Центр РБК
- Цезарь Сателлит

По всем вопросам обращайтесь в круглосуточный Контакт-центр по бесплатному номеру:

8-800-100-39-00
Перевод денежных средств в Системе А3 осуществляет ООО КБ “Центрально-Европейский Банк”, лицензия Банка России №
2670. Юр. адрес: 105066, ул. Ольховская, д. 16, стр. 5-5А. Оператор Системы А3 - ООО “А 3” ОГРН 1107746155164, юр. адрес:
127051, г. Москва, Б. Сухаревский пер., д. 19, стр. 2.

