
Условия действительны на 20.08.2012. Изменение условий производится 
Банком в одностороннем порядке. 
Информация, представленная в данном материале, не является публичной 
офертой.

ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России № 1481  
от 08.08.2012. 117997, Москва, ул. Вавилова, 19.

Как оплачивать услуги
без труда и лишних  
затрат

Воспользуйтесь 
серВисами
удаленного 
обслужиВанияждем Вас в отделениях

сбербанка!

Телефон для справок

8 800 555 55 50 
(звонки по России – бесплатно)

117997, россия,  
москва, ул. Вавилова, 19

www.sberbank.ru 



1.  Ввести логин и пароль для входа в личный кабинет 
Сбербанк ОнЛ@йн;

2.  Выбрать нужный раздел, например «Коммунальные 
платежи»2;

3.  В открывшейся форме указать реквизиты платежа, 
сумму и нажать «Продолжить»;

4.  Выбрать карту или вклад, откуда будет списана сумма, 
и, при необходимости, заполнить дополнительную 
информацию;

5.  Далее Вам остается лишь проверить все введенные 
реквизиты и подтвердить операцию одноразовым 
паролем.

Оплачивайте счета без Очередей  
через интернет с пОмОщью  
сбербанк Онл@йн или с пОмОщью 
банкОматОв и платежных терминалОв 
сбербанка пО льгОтным тарифам.

вы всегда сможете быстро оплатить следующие 
услуги:

 услуги ЖКХ,
 штрафы ГИБДД,
 налоги, 
 Интернет,
 мобильный и домашний телефоны,
 кредит,

а еще услуги более чем 30 тысяч компаний – партнеров 
Банка или любой другой организации, указав 
соответствующие реквизиты.

2  При совершении операций может взиматься комиссия. 
Для уточнения информации, условий обслуживания, порядка 
подключения и действующих ограничений обратитесь в ближайшее 
отделение Вашего банка, на сайт www.sberbank.ru или по телефону 
8 800 555 55 50 (звонки по России – бесплатно).

как быстрО и удОбнО Оплатить 
кОммунальные и другие услуги?

как Оплатить счета 
через интернет?

с пОмОщью сбербанк Онл@йн1  
вы смОжете Оплачивать счета  
в любОе удОбнОе для вас время,  
где бы вы ни нахОдились. 

Достаточно зайти на сайт Банка www.sberbank.ru  
с любого компьютера или мобильного устройства  
и нажать на ярко-оранжевую кнопку «Сбербанк ОнЛ@йн»:

1  Сбербанк ОнЛ@йн предоставляется бесплатно всем клиентам – 
держателям международных банковских карт Сбербанка 
(за исключением карт Сбербанк-Maestro и Сбербанк-Maestro 
«Социальная» Поволжского и Северо-Западного банков 
Сбербанка), подключившим услугу «Мобильный банк».



Для входа в систему «Сбербанк ОнЛ@йн» Вам 
потребуются идентификатор пользователя (логин)  
и постоянный пароль, который можно получить:

   с помощью банковской карты через банкоматы  
и платежные терминалы Сбербанка;

   отправив SMS3 c мобильного телефона, 
подключенного к услуге «Мобильный банк». 

 где N..N – последние 4 цифры номера Вашей карты. 
Пароль придет в ответном SMS-сообщении. Далее 
получите идентификатор пользователя, позвонив  
по телефонам Контактного центра Сбербанка:  
+7 (495) 500 55 50, 8 800 555 55 50

быстрО

Оплата счетов происходит в режиме реального 
времени. В случае платежа по свободным реквизитам – 
не позднее следующего рабочего дня после 
подтверждения операции в Сбербанк ОнЛ@йн.

выгОднО

Большинство платежей проводится бесплатно.  
За выполнение некоторых операций может 
взиматься плата в соответствии с тарифами Банка.  
При этом комиссия будет ниже, чем при совершении  
аналогичных операций в офисах Банка.

удОбнО

Вы можете воспользоваться удобным поиском или 
выбрать организацию из представленного списка. 
В случае если организацию найти не удалось, 
воспользуйтесь формой платежа по свободным 
реквизитам (указанным в квитанции).

какОвы  преимущества Оплаты 
через сбербанк Онл@йн?

как вОйти в сбербанк Онл@йн?

3   Номер телефона для отправки SMS-запросов абонентам «МТС», 
«Билайн» и «Мегафон» – 900. Для других российских операторов 
телефоны +7 (926) 2000-900 и +7 (916) 572-3900.



4.  Далее выберите получателя платежа, например 
ЖКУ МОСКВА.

5.  Введите КОД ПЛАТЕЛЬЩИКА – он указан в «Едином 
платежном документе». На рисунке код плательщика 
обведен красным. 

6. Введите ПЕРИОД ОПЛАТЫ и нажмите ДАЛЕЕ.

7.  В появившемся меню выберите необходимую к оплате 
сумму, нажав на соответствующую графу. 

8.  Внимательно проверьте данные. Если все верно, 
нажмите ОПЛАТИТЬ.

9.  Возьмите Вашу карту и чек, подтверждающий 
выполненную операцию. Сохраните его.

Оплата счетОв через банкОматы  
и терминалы сбербанка занимает  
считаные минуты, а кОмиссия4 ниже, 
чем в Офисах банка! 

Простое и доступное меню позволит Вам 
самостоятельно совершать основные банковские 
операции. 

1.  Вставьте Вашу карту в приемное окно банкомата, 
введите ПИН-КОД и нажмите кнопку ДАЛЕЕ.

2.  В ГЛАВНОМ МЕНЮ выберите пункт ПЛАТЕЖИ  
И ПЕРЕВОДЫ.

3. Затем выберите пункт ЖКХ.

как Оплачивать услуги жкх                 
через банкОматы и терминалы 
сбербанка?

4   По сравнению с комиссией, уплачиваемой в отделениях Банка.


