
 
 

Порядок проведения оплаты за услуги по картам 
NCC|UC 

 
В банкомате На сайте www.ncc-uc.ru 

 Вставьте карту в банкомат и введите ПИН-
код. 

 Выберите пункт меню «ЭКСПРЕСС 
ПЛАТЕЖИ». 

 Выберите пункт меню «Коммунальные 
организации» → «Далее» до стр.2 
«Образовательные учреждения». 

 Выберите пункт меню «Сады, школы, 
ВУЗы», при этом на экране банкомата 
появится сообщение: «введите лицевой 
счет». 

 Введите префикс вида услуги (1123 – 
питание, 1124 – доп.образование) затем 
л/с ребенка 10700….  

 Нажмите «ПРОДОЛЖИТЬ». На экране 
банкомата появится описание платежа 
(Ф.И.О. ребенка), соответствующее этому 
шифру, сумма долга (корректируется 
самостоятельно) и надпись «С ВАС БУДЕТ 
ВЗЯТА КОМИССИЯ 1%». 

 Введите сумму оплаты и нажмите 
«ПРОДОЛЖИТЬ». 

 После завершения операции на экране 
банкомата появится сообщение «ВАШ 
ПЛАТЕЖ ОПЛАЧЕН» и будет распечатан 
чек*. 

 Оплатите первый раз услугу в банкомате. 
 Зайдите в Интернете на сайт www.ncc-

uc.ru. 
 Введите на главной странице сайта в 

окне «Операционный раздел» 
следующие данные: 
-  номер карты без пробелов в строке 

«НОМЕР ВАШЕЙ КАРТОЧКИ»; 
-   пароль (ПИН-2)** голосовой 

(информационной) системы в строке 
«ПАРОЛЬ»  

 Удостоверьтесь в возможности приема 
экспресс-платежа организацией путем 
нажатия левой кнопки мыши на 
название платежа и последующего 
получения ответа от организации-
получателя платежа. 

 Поставьте галочку в меню «счета к 
оплате» напротив счета организации, 
который Вы хотите оплатить. 

 Введите сумму оплаты. 
 Нажмите «ОПЛАТИТЬ». 
 Распечатайте чек по завершении 

операции. 

ВНИМАНИЕ: 
*  Чек является документом, подтверждающим факт проведения платежа. Поэтому 
обязательно дождитесь его распечатки, проверьте, правильно ли указаны реквизиты 
платежа, и храните вместе с финансовыми документами. 
** ПИН-2 – это не ПИН-код для пользования банкоматом, который Вы получаете с 
карточкой.  
Пароль (ПИН-2) можно получить двумя способами:  
- указать пароль в заявлении на получение банковской карточки либо заполнить отдельное 
заявление в банке, выдавшем Вам карту. 
- получить пароль через банкомат (в меню «Сервисные функции» выбираете пункт «Сменить 
пароль голосовой системы». Пароль генерируется случайным образом и распечатывается на 
чеке). 
 


