
 

Порядок оплаты по банковской карте в личном кабинете на сайте  

Фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» 

http://lks.kapremont.tomsk.ru 

 

 

Оплата взносов на капитальный ремонт, оплату процентов за ненадлежащее исполнение обязанности по 

уплате взносов на капитальный ремонт может осуществляться с помощью банковских карт 

международных платежных систем "Visa International", "MasterCard Worldwide". 

                              
 

Для оплаты по банковской карте необходимо: 

 

1. Войти в «Личный кабинет» Плательщика на главной странице Фонда или по ссылке 

http://lks.kapremont.tomsk.ru 

(логин и пароль выдается по заявлению лично в Фонде капитального ремонта по адресу г. Томск, 

ул. Карла Маркса, дом 7, офис 108, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность). 

2. В разделе «Информация о ранее поступивших платежах, накоплениях и задолженности» 

установить период и нажать кнопку «Отобразить выбранный период». 

3. Нажать кнопку «Оплатить (Сумма)». 

4. Установить метку в поле «Согласен с условиями оплаты» (предварительно ознакомиться с 

информацией на этой странице). 

5. Нажать кнопку «Перейти к оплате». 

6. В полях отображенной страницы ОАО «Газпромбанка» ввести данные банковской карты и 

нажать кнопку «Оплатить».  

7. При необходимости распечатать предложенный аналог чека и вернуться на сайт Фонда.  

 

При необходимости, за разъяснениями об особенностях оплаты по Вашей банковской карте в сети 

Интернет и/или причинах отказа в оплате Вам необходимо в первую очередь обратиться в службу 

поддержки Вашего банка, выпустившего Вашу банковскую карту. 

 

При необходимости выполнить возврат платежа, проведенного по банковской карте, следует 

обратиться лично в Фонд капитального ремонта по адресу г. Томск, ул. Карла Маркса, дом 7, офис 108. 

(при себе иметь документ, удостоверяющий личность, реквизиты счета карты, с которой производилась 

оплата). Возврат платежа осуществляется только на карту, с которой производилась оплата 

(Исключения рассматриваются индивидуально). Срок перечисления денежных средств, подлежащих 

возврату, не более 10 рабочих дней от даты приема заявления на возврат платежа. 

 

      Безопасность платежей обеспечивается с помощью Банка-эквайера (ОАО "Газпромбанк"), 

функционирующего на основе современных протоколов и технологий, разработанных международными 

платежными системами Visa International и MasterCard Worldwide (3D-Secure: Verified by VISA, 

MasterCard SecureCode). Обработка полученных конфиденциальных данных Держателя карты 

производится в процессинговом центре Банка-эквайера, сертифицированного по стандарту PCI DSS. 

 

      Безопасность передаваемой информации обеспечивается с помощью современных протоколов 

обеспечения безопасности в Интернет. К оплате принимаются банковские карты платежных систем Visa 

и MasterCard. Если карта подключена к системе безопасных платежей 3D-Secure (можно уточнить в 

банке, выдавшем карту), то Держатель карты подтверждает каждую операцию по своей карте 

специальным одноразовым паролем.


