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Как оплатить услуги ООО «ТСС»
1. Оплата через Банковское отделение
Просим обратить внимание, что каждый банк имеет свой комиссионный сбор при переводе
денежных средств на расчетный счет. Период проведения транзакции при таком виде оплаты может
достигать 2 рабочих дня без учета выходных и праздничных дней.
Произвести оплату за услуги, предоставляемые ООО «ТСС», возможно денежным переводом через
любой удобный для Вас банк, обязательно указав при этом номер договора.
Оплата производится по следующим реквизитам:
ООО «ТСС»
ИНН 7820043212, КПП 471601001
р/с № 40702810332180001810 в ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" Г.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
БИК 044030786
к/с № 30101810600000000786

2. Онлайн оплата через сайт www.tss47.ru
Сервис онлайн оплаты позволяет Вам оплачивать услуги ООО «ТСС» на сайте. К оплате
принимаются банковские карты, выпущенные любыми банками, которые находятся на территории
РФ - Visa и MasterCard, за исключением Visa Electron и Maestro/Cirrus. Все платежные операции
безопасны и проходят на защищенных страницах.
Произвести оплату можно с помощью кнопки “Оплатить квитанцию” на главной странице нашего
сайта, либо нажав кнопку «Войти в личный кабинет».
В личном кабинете необходимо пройти процесс авторизации, далее перейти в раздел «Лицевой счет»
и нажать «Оплата банковской картой»
Прием платежей происходит с комиссией 0%. Платеж поступит на ваш счет в ООО "ТСС" в
течение 5-7 минут с момента оплаты на странице Банка.
Минимальный платеж - 10 рублей, максимальный - 30000 рублей.

3. Оплата через терминалы ПСКБ:
Также вы можете оплачивать услуги интернета через терминалы ПСКБ, ближайший терминал
находится в продуктовом магазине "Меркурий" по адресу: дер.Федоровское, ул.Почтовая, д.7.
Все терминалы на карте: www.pscb.ru/locations/terminals/
Прием платежей происходит с комиссией 3%. Платеж поступит на ваш счет в ООО "ТСС" в
течение 5-7 минут с момента оплаты.
С более подробной информацией о способах оплаты вы можете ознакомиться на нашем сайте:
http://tss47.ru/

