Инструкция по пополнению
лицевого счета
в интернет-банке

Сбербанк Онлайн

Внимание: комиссия 1%
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Введите ваш логин и пароль для входа в интернет-банк Сбербанк Онлайн. Затем
нажмите на кнопку «Войти».
Если вы забыли свой логин или пароль, кликните на раздел «Не могу войти» и следуйте
простым инструкциям.
Если у вас еще нет логина и пароля, кликните на «Регистрация» и следуйте простым
инструкциям.
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Вам придет СМС-сообщение с одноразовым паролем для
подтверждения входа в Сбербанк Онлайн.

Введите пароль из СМС-сообщения в соответствующее
поле на экране компьютера. Затем кликните на кнопку
«Подтвердить».

Пароль для входа в
Сбербанк Онлайн: 57484
НИКОМУ не сообщайте
пароль.
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Вы зашли на главную страницу интернет-банка Сбербанк Онлайн.
Кликните на раздел «Платежи и переводы».

Вы зашли в раздел «Платежи и переводы».
В поле «Оплата покупок и услуг» напечатайте с помощью клавиатуры фразу:
Инновационная Школа Затем кликните на кнопку «Найти».
ВНИМАНИЕ! Отличие даже в одной букве может повлиять на результат поиска.
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Вы увидите два раздела – «Инновационная школа (выпуск карт и обслуживание)» и
«Инновационная школа (школьное питание)» . Кликните по нужному разделу.
Если эти разделы не появились (после ввода правильного текста и нажатия на кнопку
«Найти»), проверьте, чтобы рядом со словами «Оплата покупок и услуг» было написано:
ВСЕ РЕГИОНЫ. Если там указан другой город, кликните по нему и в появившемся списке
выберите «Все регионы».

В поле «Оплата с» выберите карту Сбербанка, с которой будут списаны деньги.

В поле «Лицевой счет» укажите номер лицевого счета.
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Лицевым счетом является номер телефона родителя/учащегося, который был внесен
сотрудником учебного заведения в программу «Инновационная школа». В случае, если
номер лицевого счета не был внесен в программу или вы забыли номер телефона,
который вы указывали в качестве лицевого счета для регистрации в программе
«Инновационная школа», то вам необходимо обратиться к классному руководителю или
сотруднику учебного заведения ответственного за проект «Инновационная школа», для
уточнения или регистрации лицевого счета в системе.
Затем кликните на кнопку «Продолжить».
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В поле «Сумма» введите сумму денег, которую вы хотите перевести на на лицевой
счет. Например: 100 или 250 рублей.
Затем кликните на кнопку «Продолжить».

Перевод денег необходимо подтвердить паролем, который придет в СМС-сообщении.
Для получения пароля кликните на кнопку «Подтвердить по SMS».
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Вы получите СМС-сообщение с цифровым
паролем.
Введите пароль из СМС-сообщения в
соответствующее поле на экране компьютера.
Затем кликните на кнопку «Подтвердить».

Всё!

Сбребанк Онлайн.
Внимательно проверьте
реквизиты операции: карта
списания **** 1221, счет
зачисления
40702810910000081445, БИК
044525974, сумма 1,00 RUB,
Инновационная школа
(выпуск карт и
обслуживание), Лицевой
счет 7988696622. Пароль
для подтверждения
данной операции - 57484

Деньги поступят на лицевой счет учащегося в
ближайшее время.
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Здесь же вы можете бесплатно подключить
Автоплатеж, чтобы лицевой счет учащегося
пополнялся автоматически. Вам нужно только
выбрать сумму и периодичность пополнения
(например, раз в месяц). Для настройки
Автоплатежа кликните на раздел: «Подключить
автоплатеж».
Также вы можете сохранить шаблон платежа, чтобы в следующий раз пополнять
лицевой счет учащегося в 2 клика. Для этого кликните на «Сохранить шаблон».

