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Уважаемые Абоненты! 

ООО «УЭХК-ТЕЛЕКОМ», заботясь  

о повышении качества предоставляемых 

услуг, организовал прием платежей через 

платежные терминалы AMIGO. 

 

Оплатить услуги компании можно  

в 12 платежных терминалах. 
 

 

Оплата услуг ООО «УЭХК-ТЕЛЕКОМ» в терминалах AMIGO 

производится БЕЗ КОМИССИЙ. 
 

 

Терминалы AMIGO в г. Новоуральске: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Адрес Ориентир 

ул. Мичурина, 6 магазин «Кировский» 

ул. Комсомольская, 14 МДК «Строитель» 

ул. Мичурина, 1а магазин «Альфа» 

ул. Свердлова, 6 кафе «Березка» 

ул. Ленина, 63 магазин «Продукты для всей семьи» 

ул. Первомайская, 40а магазин «Ветерок» 

ул. Корнилова, 1 магазин «Кировский» 

ул. Комсомольская, 18 ТЦ «Старый Торговый центр» 

ул. Тегенцева, 3 магазин «Гастроном» 

ул. Тегенцева, 14 магазин «Кировский» 

ул. Садовая, 27 магазин «На Садовой» 

ул. Загородное шоссе, 17 Санаторий-профилакторий «Зеленый мыс» 

http://www.netgts.ru/
http://www.netgts.ru/
http://www.amigopay.ru/


 
 

Предлагаем Вам ознакомиться с короткой инструкцией по оплате  

в терминалах AMIGO 
 

 

1. Нажмите  

«ОПЛАТА УСЛУГ» 

 

2. Нажмите  

«ИНТЕРНЕТ»  

или  

«ДОМАШНИЙ ТЕЛЕФОН»  

или  

«ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 



 

3. Выберете кнопку с 

логотипом  

ООО «УЭХК-ТЕЛЕКОМ» 

 

4. Выберите необходимую 

услугу: 

 

«Интернет» 

или 

«Домашний телефон» 

или   

«Кабельное Телевидение» 

или 

По лицевому счету 

(«Комплексный платеж») 
 

 

Внимание! 

Узнать номер лицевого счета для оплаты услуг можно по телефону: 

(34370) 2-09-09 (круглосуточно) 

При оплате услуги «Интернет» введите номер лицевого счета (до 6-и цифр) 

При оплате услуги «Домашний телефон» введите номер телефона  

в 10-и значном формате 34370ХХХХХ 

При оплате услуги «Кабельное телевидение» введите номер лицевого счета  

(до 6-и цифр). 

Комплексный платеж позволяет по лицевому счету (до 6-и цифр) оплатить только 

услуги Кабельного телевидения и Домашнего телефона одним платежом.  



 

5. Введите номер лицевого 

счета.  

 

 

6. Внесите денежные 

средства, по одной купюре, в 

купюроприемник терминала. 

При этом на экране 

терминала, будет 

отображаться внесенная 

Вами сумма денежных 

средств – «Полученная 

сумма». После внесения 

необходимого количества 

денежных средств - нажмите 

кнопку «ОПЛАТИТЬ» и 

возьмите чек. 

Терминал сдачу не выдает. 

Поэтому, заранее подготовьте 

необходимую к оплате сумму 

денежных средств. 

 

Внимание! 
 

Оплата услуг ООО «УЭХК-ТЕЛЕКОМ» в терминалах AMIGO 

производится БЕЗ КОМИССИЙ. 

 

 

Проверить статус платежа можно по ссылке: http://amigopay.ru/payers/check_pay/ 

Для проверки понадобится ввести данные с кассового чека, подтверждающего платеж. 

 
 

http://amigopay.ru/payers/check_pay/

