ОПЛАТА УСЛУГ ЧЕРЕЗ СЕРВИСЫ БАНКА: УДОБНО, БЫСТРО И БЕЗОПАСНО1
Оплата с помощью услуги
«Автоплатеж»4
Подключите услугу «Автоплатеж»
с помощью:
• Интернет-банк «Сбербанк Онлайн»
• Мобильный банк
• Устройства самообслуживания
(терминалы, банкоматы)

Как работает услуга
(на примере оплаты услуг ЖКХ):
• система проверяет начисление задолженности за
услуги ЖКХ
• за день до установленной клиентом даты
списания средств приходит СМС с информацией
о размере платежа и размере комиссии
• на следующий день система производит списание
средств с карты Сбербанка и высылает СМС
о проведенном платеже

Как отказаться от списания:
• направьте полученный по СМС пятизначный код
на номер 900

Оплата услуг через интернет-банк
«Сбербанк Онлайн»2
• зайдите на сайт на сайт www.sberbank.ru3
• войдите в личный кабинет по своему логину
и паролю
• выберите раздел «платежи и переводы»
• найдите организацию в поисковой строке по ИНН
или названию
• введите необходимые данные по запросу
и совершить платеж

Оплата услуг в терминалах
самообслуживания

 Оплата услуг через мобильное
приложение «Сбербанк Онлайн»2
• войдите в приложение, используя
свой 5-значный код
• выберите раздел «платежи»
• найдите организацию в поисковой строке
по ИНН или названию
ВНИМАНИЕ! Если на квитанции есть двумерный
штрих-код, считайте его сканером, выбрав
опцию «Оплата по QR или штрих-коду»5
• введите необходимые данные по запросу
и совершить платеж

• вставьте банковскую карту Сбербанка в терминал
• введите пин-код
• выберите раздел «платежи и переводы»
• найдите организацию в поисковой строке по ИНН
или названию
ВНИМАНИЕ! Если на квитанции есть двумерный
штрих-код, считайте его через сканер
• введите все необходимые данные по запросу
и совершите платеж

Подробнее об услугах

900*

8 800 555 55 50

(звонки по России – бесплатно)

www.sberbank.ru

1 При условии соблюдения мер безопасности: http://www.sberbank.ru/ru/person/dist_services/warning. 2 Интернет-банк и Мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» доступно держателям международных
банковских карт Сбербанка (за исключением корпоративных карт), подключенных к СМС-сервису «Мобильный банк». Для использования Интернет-банка и Мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» необходим доступ в сеть Интернет. В отношении информационной продукции без ограничения по возрасту. Подробную информацию об Интернет-Банке и Мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» уточняйте на сайте Банка www.sberbank.ru, в отделениях или по телефону 8 800 555 55 50. 3 Официальный сайт ПАО “Сбербанк России” www.sberbank.ru. 4 Услуга «Автоплатеж» доступна держателям международных банковских карт Сбербанка (за исключением корпоративных карт), подключенных к СМС-сервису «Мобильный банк». «Автоплатеж» будет исполнен при наличии средств на банковской карте,
к которой подключена услуга. При оплате счетов посредством услуги «Автоплатеж» может взиматься комиссия. Перечень компаний, в пользу которых могут совершаться платежи в рамках услуги «Автоплатеж», порядок подключения услуги, размер комиссии, а также иную дополнительную информацию уточняйте на сайте www.sberbank.ru, по телефону 8 800 555 55 50, или в отделениях Сбербанка. 5 Стандарт
штрих-кодирования ГОСТ 56042-2014 от 11.06.2014: QR-код — двумерные символы штрихового кода на документах для осуществления платежей физическими лицами. * Номер 900 для абонентов сотовых
операторов МТС, Билайн, Мегафон, Tele 2, Yota, Мотив на территории России. Тарификация бесплатная при нахождении в домашнем регионе и во внутрисетевом роуминге. Подробнее на www.sberbank.ru.
ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015.

