Инструкция — Как оплатить счет картой Сбербанка (с
помощью Сбербанк ОнЛайн)
Вам потребуется



компьютер с подключенным доступом в интернет
логин и пароль для входа в Сбербанк Онлайн

Шаг 1. Войдите в Сбербанк ОнЛайн.

Проще и безопаснее всегда заходить в Сбербанк ОнЛайн с главной страницы сайта
Сбербанка. Для входа введите логин и пароль.

Шаг 2. Перейдите в раздел «Платежи и переводы»

Войдя в Сбербанк Онлайн, обратите внимание на главное меню (вверху страницы),
содержащее такие разделы, как «Главная», «Платежи и переводы», «Вклады и счета»,
«Карты» и т.д. Кликните по «Платежи и переводы».

Шаг 3. Выберите «Перевод организации»

В разделе «Платежи и переводы» перед Вами отображаются два списка: «Переводы» и
«Оплата товаров и услуг». Вам нужен список «Переводы» — кликните в нем по пункту с
названием «Перевод организации».

Шаг 4. Заполните поля, отмеченные звездочками

Осталось ввести реквизиты получателя платежа (интернет-магазина) и указать, с какой
карты списывать оплату.
Последовательно введите номер счета, ИНН получателя и БИК банка получателя. Эти
данные можно просто скопировать счета на оплату, который Вам был выслан в ответ на
сделанный заказ.
Укажите счет списания — это и есть Ваша карта Сбербанка. Если карт у Вас несколько
— выберите ту, с которой собираетесь оплатить заказ. В строке будут отражены номер карты
Сбербанка (часть номера закрыта звездочками), ее тип (например, Visa Electron) и доступный
остаток. Нажмите «Продолжить».
Заполните «Наименование получателя» можно скопировать и вставить из счета.
Наименование получателя должно буква в букву совпадать с тем, как указано в
квитанции — иначе платеж может быть отклонен банком получателя, деньги к Вам вернутся,
но время потеряете.
«Назначение платежа» Оплата за платья Сч.№ **** от **.**.2015г Без налога (НДС) и
«Сумму» — возьмите из счета номер счета, дату выставления счета и сумму.

Шаг 5. Подтвердите платеж

Платеж в Сбербанк ОнЛайн подтверждается одним из двух способов: по SMS или
одноразовым паролем с чека (во втором случае чек нужно заранее распечатать в банкомате
или терминале Сбербанка).
После подтверждения оплаты Вы увидите сводную информацию по платежу со штампом
Сбербанка «Исполнено».

Шаг 6. Выйдите из Сбербанк Онлайн
В правом верхнем углу экрана, над главным меню, находится ссылка для безопасного
выхода. Она так и называется «Выход». Пользуйтесь ей всегда, это гораздо надежнее, чем
просто закрывать окно браузера.

Резюме
Оплата счета через онлайн банкинг карты Сбербанка




Это безопасно и удобно
Не нужно каждый раз идти к терминалу или банкомату
Вы даже можете не иметь самой карты под рукой

Единственный минус — скорость прохождения оплаты. Платеж получается межбанковским
(проходит через ЦБ), а такие платежи обычно идут 1-2 рабочих дня.

