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Centrepay

Что такое Centrepay?
Centrepay – это бесплатная служба прямой 
оплаты счетов для людей, получающих платежи 
от Centrelink. При помощи системы Centrepay вы 
можете оплачивать свои счета путем регулярного 
вычета определенной суммы из своих платежей, 
которая будет переводиться по электронным 
каналам в адрес организации, одобренной 
Centrepay.

Зачем мне пользоваться 
Centrepay?
Вы сами выбираете, пользоваться ли вам службой 
Centrepay. Служба Centrepay удобна и безопасна. 
Воспользуясь ей, вы сможете быть уверены, что 
оплата ваших счетов – под контролем. Вам не 
придется оплачивать крупные счета каждый месяц 
или квартал. Вместо этого из ваших пособий будут 
удерживаться приемлемые суммы, что упростит 
планирование вашего бюджета. 

Какие счета я могу 
оплачивать с помощью 
Centrepay?
С помощью Centrepay вы можете оплачивать 
следующие счета:

•	аренда

•	телефон

•	электричество, газ и вода

•	образование

•	скорая помощь

•	уход за детьми

•	услуги ухода на дому

•	беспроцентные ссуды

• прокат предметов домашнего обихода.
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Как мне узнать, 
зарегистрирован ли человек 
или организация в Centrepay?
Вы можете обратиться к человеку или в 
организацию, услуги которого/которой вы хотели бы 
оплатить, чтобы узнать, зарегистрированы ли они в 
Centrepay. Также эту информацию можно получить 
у нас.

Придется ли мне за это 
платить?
Нет, за эту услугу не взимается плата. Однако, 
с организации или человека, которым мы 
пересылаем ваши отчисления, плата взимается. 
Эта плата не должна быть возложена на вас. Если 
вам кажется, что это случилось, обсудите это с 
организацией или человеком, услуги которых вы 
оплачиваете. Если вас не удовлетворит их ответ, 
свяжитесь с нами.

Существует ли минимальный 
размер платежа?
Да, минимальный размер платежа для вычетов 
Centrepay составляет $10 за две недели – однако, 
некоторые организации могут устанавливать 
другой минимальный размер платежа. 

Свяжитесь с организацией, услуги которой вы 
хотите оплатить, если вы не уверены, каков ее 
минимальный размер платежа.

Как начать пользоваться 
службой Centrepay?
Некоторые	организации-участники	могут	
организовать	этот	процесс	для	вас.	

Вы	также	можете	подать	заявление	о	
предоставлении	услуг	Centrepay:

• через Интернет - на странице	
humanservices.gov.au/onlineservices 

•	позвонив нам по телефону или	

•	заполнив форму заявления о вычетах Centrepay 
в одном из наших Центров обслуживания 
(Service Centres). 
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Какую информацию 
необходимо предоставить, 
чтобы начать пользоваться 
Centrepay?
Вам	понадобится:

•	ваш идентификационный номер клиента 
(Customer Reference Number - CRN)

• название организации или имя лица, услуги 
которых вы хотите оплатить

•	адрес и номер телефона (при наличии) 
организации или лица, услуги которых вы хотите 
оплатить

•	идентификационный номер в Centrelink 
(Centrelink Reference Number) организации или 
лица, услуги которых вы хотите оплатить (этот 
номер начинается с 555) – вы можете найти его 
в онлайн-системе при настройке своих вычетов, 
узнать в организации или у человека, услуги 
которых вы хотите оплатить, или позвонить нам

•	ваш номер счета и/или платежный номер, 
например, ваш платежный номер для счетов за 
электричество 

•	желаемый размер суммы, которая будет 
удерживаться из ваших платежей каждые две 
недели

•	платежи, из которых вы хотите удерживать эту 
сумму

•	желаемая дата начала вычетов.

Мы вышлем вам письмо с подтверждением 
информации о ваших вычетах. Ваши 
отчисления будут переводиться в адрес 
указанных лиц или организаций в тот же день, 
когда вы получаете платежи от Centrelink.
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Могу ли я изменить 
параметры вычетов 
Centrepay?
Да, вы в любое время можете изменить, 
приостановить или отменить свои вычеты через 
Интернет по адресу  
humanservices.gov.au/onlineservices или 
позвонив по соответствующему номеру, указанному 
на обороте этой брошюры. Кроме того, вы можете 
заполнить форму заявления о вычетах Centrepay 
в одном из наших Центров обслуживания (Service 
Centres). Мы вышлем вам письмо и сообщим 
организациям и лицам, услуги которых вы 
оплачиваете, об изменении, приостановлении или 
отмене вычетов.

Какие изменения я могу 
внести в вычеты Centrepay?
Вы можете внести в свои вычеты следующие 
изменения:

•	временно приостановить вычеты на период до 
13 недель

•	указать дату в будущем, когда вычеты 
автоматически прекратятся

•	указать или изменить итоговую сумму, чтобы 
вычеты автоматически прекратились, когда эта 
сумма будет выплачена

•	изменить размер вычетов постоянно или 
временно

•	отменить вычеты в любое время.
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Что произойдет, если мои 
платежи изменятся?
В некоторых случаях мы не сможем вычитать 
полную указанную сумму, если ваши платежи от 
Centrelink:

•	сокращены в связи с вашим доходом или 
заработком

•	были сокращены или отменены в связи с 
периодом неплатежей или

•	сокращены в связи с другими вычетами, такими 
как переплата – таким образом, что у вас не 
остается достаточной суммы для вычета 
Centrepay.

Если это произойдет, вам необходимо будет 
связаться с организацией или лицом, услуги 
которых вы оплачиваете посредством вычетов, и 
договориться о других способах оплаты.

Что произойдет с 
предоставленной мной 
информацией?
Ваша личная информация защищена законом. Мы 
можем предоставить вашу информацию указанной 
вами организации или лицу со следующими 
целями:

• проверка номера вашего счета и суммы, которую 
вы хотите выплачивать

• согласование данных вычета из ваших платежей.

Мы также можем передать вашу информацию 
другим лицам в особых случаях, когда 
законодательство Содружества допускает 
или требует этого, или с вашего разрешения. 
Подробные сведения вы найдете в 
информационной брошюре Ваше право на 
конфиденциальность (Your right to privacy).

Кроме того, ограниченный объем личной 
информации может быть использован для 
проведения опросов клиентов организацией 
Department of Human Services, ее 
подразделениями или исследовательскими 
организациями от их имени. Подробные 
сведения вы найдете в информационной 
брошюре Опросы клиентов и вы (Customer 
research and you).



7

Свяжитесь с нами, чтобы 
узнать подробности
Если у вас есть вопросы о Centrepay, посетите наш 
веб-сайт по адресу humanservices.gov.au

Вы также можете позвонить нам по одному из 
следующих телефонов:

Employment Services 132 850

Youth and Students 132 490

Family Assistance Office 136 150

Disability, Sickness and Carers 132 717

Seniors 132 300

Indigenous Call Centre 136 380

На языках, отличных от английского 131 202

Customer Relations  Freecall™ 1800 050 004
(для жалоб, положительных отзывов и предложений)

Australian Government Services  
Fraud Tip-off Line 131 524

Служба TTY Freecall™ 1800 810 586 
Только для глухих людей и людей с нарушениями 
слуха или речи. Для того, чтобы воспользоваться 
этой службой, нужен телефон с телетайпом.

Внимание: звонки с вашего домашнего телефона 
на номера “13” из любого места в Австралии 
оплачиваются по фиксированной ставке. Ставка 
может отличаться от стоимости местного звонка. 
Также она может различаться в зависимости 
от поставщика телефонных услуг. Звонки на 
номера “1800” с вашего домашнего телефона 
бесплатные. Звонки с телефонов-автоматов и 
мобильных телефонов могут оплачиваться по 
более высокой повременной ставке. 

Зачем ждать в очереди? 
Зарегистрируйтесь в онлайн-службе (Online 
Services), чтобы самостоятельно организовать 
отчисления. Веб-сайт:  
humanservices.gov.au/onlineservices 
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Отказ от ответственности

За что вы несете ответственность?
Информация в этой брошюре верна на март 2012 
года, но может, разумеется, изменяться. Если вы 
пользуетесь этой публикацией после указанной 
даты, пожалуйста, уточните у нас, верны ли 
данные.

А что, если вы сотрудничаете с третьими 
лицами?
Вы можете сотрудничать с третьими лицами, 
которые не являются сотрудниками департамента 
HumanServices. В этом случае, пожалуйста, 
помните, что мы не уполномочиваем третьих лиц 
предоставлять вам информацию или консультации 
от нашего имени.


