
3. В строке Поиск введите наименование организации  Кошелева 

2. Перейдите на вкладку Платежи и переводы 

6. Ваш платеж успешно выполнен. Вы можете распечатать 

чек об исполнении 

Сбербанк ОнЛ@йн –экономия вашего времени, простота оплаты, уверенность и надежность 

1. Через сайт Сбербанка www.sberbank.ru войдите в Сбербанк 

ОнЛ@йн, в правом верхнем углу нажмите логотип Сбербанк Онл@йн 
4. Выберите Карту, с которой будете оплачивать, введите  

лицевой счет ребенка: 

5. Проверьте правильность заполнения реквизитов, ФИО, 

номер школы, класса. 

Подтвердите операцию одноразовым паролем, полученным 
по sms. 

ПАО. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 
Телефон для справок по вопросам оплаты квитанции: 8 (4832) 67 36 01 www.sberbank.ru 
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Памятка по оплате в терминалах и банкоматах ПАО Сбербанк за школьное питание в 

Гимназии № 1  

Также вы можете оплатить квитанции: ГАЗ (ОАО Газпром межрегионгаз Брянск), СВЕТ (ТЭК- ЭНЕРГО 

Брянскэнерго) и другие. Оплата производится БЕЗ КОМИССИИ 

Телефон для справок по вопросам оплаты квитанции: 8 (4832) 67 36 01 www.sberbank.ru 

1.Выберите способ оплаты: 
а) для платежа наличными нажмите кнопку 

«Оплата наличными» 

б) для оплаты банковской картой – вставьте 

Вашу карту и введите ПИН- код 

2. Перейдите на вкладку «Платежи» 

    «Поиск услуг и организаций» 

3 .«Поиск услуг и организаций» - нажмите кнопку «Поиск 

по ИНН» 

4. Введите ИНН 323500807744 

6. Введите сумму платежа  

7. Проверьте правильность введенных реквизитов, ФИО. 

Если всё верно, то нажмите «оплатить». 

Для корректировки  нажмите « редактировать» 

8. После завершения операции будет  

распечатано два чека 

5. Введите  лицевой счет ребенка. 
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