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Уважаемый Руководитель! 
 

 

Рады пригласить Вас к сотрудничеству в рамках агентского сопровождения Вашей 

деятельности по начислению и сбору платежей за жилищно-коммунальные и связанные с 

ними услуги с физических лиц. 

ООО «Единый расчетно-информационный центр Владимирской области» более 

трех лет является лидером на рынке услуг по начислению и сбору платежей с физических 

лиц за жилищно-коммунальные и связанные с ними услуги (ЖКУ). С 2014 года наша 

организация имеет статус Платежного агента и включена в реестр платежных агентов 

МРУ Росфинмониторинга по ЦФО. 

В соответствии с действующим законодательством по приему платежей граждан за 

ЖКУ, наша компания обеспечивает сбор и зачисление денежных средств на специальные 

и транзитные счета для дальнейшего распределения поступивших платежей в адрес 

исполнителей (поставщиков) соответствующих услуг. 

 

ООО «ЕРИЦ Владимирской области»:  

 

   Это стабильная, высокотехнологичная и быстроразвивающаяся организация, 

которая мобильно обеспечивает потребности участников рынка жилищно-коммунальных 

услуг Владимирской области: потребителей, управляющих и ресурсоснабжающих 

организаций, органов власти различного уровня. 

   Это персональный центр ответственности, который объединяет интересы всех 

партнеров и формирует требования, стимулирующие создание комфортных условий для 

клиентов. Компания обслуживает более 500 тысяч лицевых счетов плательщиков, имеет 

разветвленную сеть своих представительств на 16 территориях муниципальных 

образований Владимирского региона.   

   Это мощные серверы, защищенные каналы связи, набор специализированных 

программных и технических средств по защите персональных данных, гарантирующих 

полную защиту от несанкционированного доступа.  

   Это высокого уровня специалисты, прошедшие жесткий отбор, которые по 

соответствующему направлению имеют богатый опыт работы, проходят 

специализированные обучения и тренинги, работают в соответствии с четкими 

инструкциями. 

 Это всегда высокий уровень собираемости, достигаемый с помощью 

привлечения для сбора платежей наиболее известных и авторитетных субагентов, в том 
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числе кредитных организаций и других платежных агентов: ПАО «Сбербанк», ПАО 

«МИНБ», ОА «Россельхозбанк», ПАО «ВТБ», АО «ВТБ24», ФГУП «Почта России», ООО 

«Депеша Сервис», имеющих максимально разветвленную сеть приемных пунктов, 

банкоматов и предоставляющие множество удаленных способов оплаты, в том числе on-

line платежи. Наша организация в целях исполнения своих обязательств по агентскому 

договору принимает денежные средства через специально разработанные приложения в 

сети Интернет, в том числе через Личный кабинет на официальном сайте организации 

www.eric33.ru.   

  Это экономически обоснованные тарифы на услуги, оказываемые в рамках 

агентских договоров, в том числе исходя из себестоимости оказываемых услуг Агента, а 

также общей рентабельности деятельности организации. Размер нашего агентского 

вознаграждения уже включает все комиссионные сборы и иные платежи, оплачиваемые в 

рамках договоров Агента с третьими лицами, в том числе с иными платежными агентами 

и кредитными организациями.  

 Это всегда применение в работе с Абонентами – физическими лицами 

законодательно обоснованной формы единого платежного документа (ЕПД), 

утвержденной Распоряжением Администрации Владимирской области от 28.07.2014 № 

354-р. 

 

В работе с клиентами ООО «ЕРИЦ Владимирской области» индивидуально и 

гибко подходит к решению поставленных задач с использованием современного 

оборудования, сочетает высокую мобильность и достаточную техническую оснащенность, 

которая позволяет решать задачи в короткие сроки с высоким качеством, соблюдает 

строгую конфиденциальность передаваемой информации и обеспечивает полную 

прозрачность информационных и денежных потоков для клиента, а также оказывает 

необходимое правовое сопровождение деятельности в рамках агентского договора. 

В случае Вашей заинтересованности и принятия нашего предложения, Вы можете 

обратиться в нашу компанию для заключения договора – тел. (4922) 44-45-16 

  

По вопросам оформления договорных отношений:  

Начальник юридического отдела – Родионов Андрей Вадимович, e-mail: rav@eric33.ru  

Специалист юридического отдела – Шмелева Екатерина Сергеевна, e-mail: shes@eric33.ru  

 

С нами приятно и удобно работать! 

 

 

 

 

С уважением, 

 

Генеральный директор 

ООО «ЕРИЦ Владимирской области»                                                             Л.И. Лукасевич 
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