Уважаемые клиенты!

Уважаемые клиенты!
Предлагаем Вам подключиться к БЕСПЛАТНОМУ интернет-сервису «Сбербанк
Онлайн» и совершать платежи, не выходя из дома с минимальной комиссией!
 На компьютере, подключенном к сети интернет, наберите в адресной строке браузера
https://online.sberbank.ru
 Пройдите саморегистрацию или введите постоянный логин и пароль, подтвердите вход
SMS-паролем.
 Для совершения платежа в адрес АГГПУ имени В.М. Шукшина следуйте пунктам меню:

Платежи и переводы>в поиске введите ИНН организации 2226020370 > Найти >
Выберите АГГПУ им. В.М. Шукшина > Выберите карту списания > Введите ФИО
плательщика > Продолжить;

Введите ФИО, Назначение платежа, ОКТМО 01705000, КБК 00000000000000000130,
Выберите Вид документа и укажите его номер, укажите сумму платежа >
«Продолжить»;

Подтвердите оплату SMS-паролем;

При необходимости распечатайте чек об оплате (если не распечатали чек сразу, то чек
сохраняется в «Истории операций в Сбербанк Онлайн»).






Для печати чека на банкомате по совершенным платежам через Сбербанк
ОнЛ@йн, следуйте пунктам меню:
Вставьте карту в банкомат/терминал → введите пин-код → Платежи и Переводы
Выберите раздел «ИСТОРИЯ ОПЕРАЦИЙ»
Выберите операцию, по которой требуется чек
Нажмите на кнопку «Операции», затем «Напечатать чек»

За дополнительной информацией обращайтесь в филиалы банка или по телефону: 8 800
555 555 0.










Для совершения платежа в адрес АГГПУ имени В.М. Шукшина через
банкомат/терминал по Банковской карте следуйте инструкции:
Вставьте карту → введите пин-код → Платежи и Переводы.
В строке поиска услуг и организаций введите инн организации 2226020370 →
Поиск → Выберите АГГПУ им. В.М. Шукшина;
Введите ФИО плательщика→Далее
Введите ФИО, Назначение платежа, ОКТМО, КБК, Выберите Вид документа и
укажите его номер →Далее

Введите сумму платежа → Далее → Сверьте реквизиты
Подтвердите платеж, нажав на кнопку «Оплатить»
Возьмите чек и выберите необходимое действие: создать шаблон, вернуть карту.

Для совершения платежа в адрес АГГПУ имени В.М. Шукшина через
банкомат/терминал наличными следуйте инструкции:
 Платежи наличными → Поиск услуг и организаций → Поиск по ИНН →Введите ИНН
2226020370 → Продолжить
 Выберите АГГПУ им. В.М. Шукшина →Согласен (подтверждаются условия по
приему наличных)
 Укажите ФИО плательщика →Ввод → Укажите ФИО → Ввод → Укажите Назначение
платежа → Ввод → ОКТМО→ Ввод →КБК →Ввод →Вид документа, его номер→
Ввод →Гражданство→ Сумму платежа → Продолжить → Проверьте реквизиты →
Продолжить → Выберите оператора для сдачи → Продолжить →Введите номер
телефона →Ввод → Оплатить→ Вставьте купюры→ Оплатить.
За дополнительной информацией обращайтесь в филиалы банка или по
телефону: 8 800 555 555 0

