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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ И УЧАЩИЕСЯ! Сбербанк Онлайн: 

 

Войдите на сайт 

https://online.sberbank.ru, 

пройдите саморегистрацию 

или введите постоянный 

логин и пароль → 

Выберите Переводы и 

платежи →  В поисковой 

строке введите ИНН 

4217027534  → Укажите 

карту списания и введите 

ФИО плательщика → 

Выберите назначение 

платежа → Заполните 

необходимые  поля (ФИО 

учащегося, группу, адрес, 

вид документа, его номер, 

гражданство) → Введите 

сумму → Проверьте 

информацию о платеже и 

подтвердите операцию по 

SMS. 

Вы можете внести плату за обучение с использованием сервисов ПАО Сбербанк 

 Моб. приложение:  Банкоматы/терминалы:   

Оплата по штрих-коду:  Войдите в 

мобильное приложение → Выберите 

Платежи → Оплата по QR или штрих-

коду  →  Считайте штрих-код с 

квитанции → Заполните необходимые  

поля, обращая внимание на выбор 

назначения платежа → Введите сумму 

→ Проверьте информацию о платеже 

и подтвердите операцию. 

Оплата по поиску:  Войдите в 

мобильное приложение → Выберите 

Платежи → Остальное → В поисковой 

строке введите наименование или ИНН 

организации →  Выберите  карту 

списания, введите ФИО плательщика 

→ Выберите назначение платежа → 

Заполните необходимые  поля (ФИО 

учащегося, группу, вид документа, его 

номер, гражданство) → Введите сумму 

→ Проверьте информацию о платеже и 

подтвердите операцию 

По карте по штрих-коду: Вставьте карту в устройство самообслуживания → Введите 

пин-код → Выберите Оплатить услуги сканированием штрих-кода→ Поднесите квитанцию 

штрих-кодом к считывателю→ Введите ФИО плательщика, выберите назначение платежа, 

введите ФИО учащегося, группу → Выберите вид документа, введите его номер, выберите 

гражданство → Введите сумму → Проверьте информацию и подтвердите платеж. 

По карте:  Вставьте карту в устройство самообслуживания → Введите пин-код → 

Выберите Платежи и переводы → Поиск услуг и организаций → Поиск по ИНН → Введите 

ИНН 4217027534 → Введите ФИО плательщика, выберите назначение платежа, введите 

ФИО учащегося, группу → ОКТМО и КБК отобразятся на экране → Выберите вид 

документа, введите его номер, выберите гражданство → Введите сумму → Проверьте 
информацию и подтвердите платеж. 

Наличными по штрих-коду: На экране устройства самообслуживания выберите 

Платежи → Оплата по штрих-коду → Поднесите квитанцию штрих-кодом к считывателю→ 

Введите ФИО плательщика, выберите назначение платежа, введите ФИО учащегося, группу 

→ Выберите вид документа, введите его номер, выберите гражданство → Введите сумму → 

Проверьте информацию и подтвердите платеж. 

Наличными: На экране устройства самообслуживания выберите Платежи → Поиск услуг 

и организаций → Введите ИНН 4217027534 → Введите ФИО плательщика, выберите 

назначение платежа, введите ФИО учащегося, группу → ОКТМО и КБК отобразятся на 

экране → Выберите вид документа, введите его номер, выберите гражданство → Введите 

сумму → Проверьте информацию и подтвердите платеж. 
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