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Вариант 2 — Онлайн платежи 

Оплачивайте арендную плату онлайн с Вашего домашнего компьютера или любого 
другого компьютера, который подключен к Интернету. Вы сами решаете, когда, где и 
сколько платить каждый месяц. 

Делать онлайн платежи очень легко: 

Войдите на наш защищенный веб-сайт http://www.lacda.org. Нажмите «My Account», затем 
выберите «Rent Payment» (Public Housing). Введите сумму, которую вы хотите заплатить. 
Введите необходимую информацию, Ваш номер жильца (Tenant Identification Number) 
включая routing номер банка (позвоните в Ваше финансовое учреждение, чтобы узнать 
девятизначный номер), а также номер своего текущего или сберегательного счета. 
Нажмите «Submit». Вы получите семизначный номер подтверждающий зашершение 
процесса.  

Часто задаваемые вопросы: 

    • Когда банк снимет мою арендную плату? Арендная плата с Вашего банковского счета 
будет списана в тот же рабочий день. Если оплата производится после 4:30 дня или день 
выпадает на выходной или праздничный день, арендная плата будет списана на 
следующий рабочий день. 

    • Как я узнаю, что мне причитается остаток? Вы продолжите получать ежемесячный 
отчет по арендной плате. Общая арендная плата, указанная в отчете, является суммой, 
причитающейся за месяц. Ваш баланс также будет отображаться на экране компьютера 
для Вашего удобства. 

    • Как я узнаю, что моя арендная плата оплачена? Каждый платеж будет четко указан в 
ежемесячном отчете с текущего/сберегательного счета Вашего банка или финансового 
учреждения. Кроме того, каждый новый отчет об аренде будет отражать полученные 
арендные платежи. 

    • Нужно ли мне регистрироваться? Нет необходимости регистрироваться. Вы можете 
оплатить онлайн в любое удобное для Вас время. Система не сохраняет ранее введенную 
информацию. 

    • Что делать, если на моем банковском счете недостаточно средств? Ваш банк и LACDA 
будут взимать комиссию, как это принято в настоящее время при возврате любого чека. 

    • Будут ли по-прежнему доступны платежы через Lockbox? Платежи через Lockbox не 
будут остановлены. Вы продолжите получать ежемесячные отчеты и каждый месяц Вы 
можете выбрать желаемый способ оплаты. 

Есть другие вопросы? 

Пожалуйста, свяжитесь с Вашим Администрационным Офисом  


