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С 11.11.2019 г. в офисах ООО «ВФП» оплата ЖКХ принимается с комиссией

Вчера стало известно, что один из немногочисленных операторов по оплате ЖКХ без 
комиссии начал работать по-новому. Речь идет об обществе с ограниченной ответственностью 
«Ваш Финансовый помощник».  Более двух с половиной лет данный оператор принимал платежи 
за услуги ЖКХ от населения, не взымая комиссионных сборов. Однако современные условия 
рынка диктуют свои условия.  С 11.11.2019 г во всех офисах «Вашего Финансового помощника» 
вступают в силу новые правила.  Теперь оплатить коммунальные услуги будет возможным только 
с комиссией. Размер комиссии зависит от суммы платежа: если сумма оплаты до 5000 рублей, то 
комиссия составляет 50 рублей; если сумма оплаты более 5000 рублей, то комиссия составляет 1%
от суммы оплаты. 

Компания «Ваш Финансовый помощник» - банковский платежный агент, предлагающий 
услуги своих партнеров. Партнерами данного агента являются такие компании как Альфа-Банк, 
Совкомбанк, Юнистрим, Тинькофф Страхование, ВСК-страхование, ВСК-линия жизни, Абсолют-
Страхование, Технологическая компания «Центр», ПО «Потребительское Общество 
Национального Развития», ДОМ.РФ и других. На сайте h ps://v-f-p.ru/  в разделе «Календарь 
событий» потребители могут ознакомиться и с другими новостями данной финансовой 
организации.

«Ваш Финансовый помощник», являясь финансовым супермаркетом предлагает 
достаточно внушительный спектр услуг: прием сбережений от 13,8% годовых, ипотечное 
кредитование, более 60 видов страхования, в том числе ОСАГО и КАСКО, пополнение банковских 
карт, погашение кредитов сторонних банков, оплата ЖКХ и штрафов ГИБДД, денежные переводы 
по всему миру, ИСЖ и многое другое. Офисы компании работают без выходных. 
Квалифицированные менеджеры помогут подобрать наиболее оптимальные услуги и программы,
соответствующие вашим возможностям и ожиданиям. Офисы ООО «ВФП» открыты в Москве, 
Краснодаре, Калуге, Липецке, Владимире, Ярославле и других российских городах. По телефону 
горячей линии можно получить всю информацию об услугах, оказываемых ООО «ВФП»: 8 (800) 
707 74 99, звонок бесплатный. 
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