
ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ОПЛАТЕ УСЛУГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ПЛАТЕЖНЫХ СЕРВИСОВ ПАО СБЕРБАНК

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ  СБЕРБАНК ОНЛАЙН 

Перейдите в раздел «Переводы  и платежи»

Осуществите поиск необходимой 
организации по названию или ИНН

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ СБЕРБАНК 
ОНЛАЙН
Перейдите во вкладку «Платежи»
При наличии штрих-кода на 
квитанции выберите 
«Оплата по QR или штрихкоду» и 
Наведите камеру смартфона 
на QR или штрих-код  и заполните 
недостающие  данные платежа
При отсутствии штрих-кода – осуществите 
поиск необходимой организации по 
названию или по ИНН
Вы можете просмотреть  статус исполнения 
операции, в случае необходимости 
распечатать чек, или во вкладке История 
операций

Оплата с помощью системы 
«Сбербанк Онлайн»*

(Мобильное приложение и Интернет-банк «Сбербанк 
Онлайн»)

* Доступ к интернет-банку и мобильному приложению
«Сбербанк Онлайн» предоставляется всем клиентам -
держателям международных банковских карт Сбербанка (за
исключением корпоративных карт), подключенных к услуге
«Мобильный банк». Воспользоваться интернет-банком и
мобильным приложением «Сбербанк Онлайн» возможно при
наличии доступа в Интернет. В отношении информационной
продукции без ограничений по возрасту. Подробную
информацию об услуге возможно получить на сайте
www.sberbank.ru, по телефону справочной службы 8 800 555 55
50 или в отделениях Сбербанка.

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на 
осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г. 
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Выберите вариант оплаты: 
наличными средствами или 
с помощью банковской 
карты  

При наличии штрих-кода на 
квитанции перейдите в 
раздел «Оплата услуг 
сканированием  
штрих-кода» 
и заполните недостающие 
данные платежа

При отсутствии штрих-кода –
осуществите поиск 
необходимой организации 
по названию или по ИНН  

Возьмите чеки 
подтверждающие данную 
операцию

Оплата через устройство 
самообслуживания Сбербанка.
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