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Информируем Вас о спосGGа}, поRолнсния
лицеЕФго счета <ШкольноЙ картьi>} через ПАО ебербанк без комиссиt4;

Оплата картой Сбербанка

спл ата безн ал ltчнь!i-,i c:.:oзoбoi,r

Сбербанк Онлайн

Lijаг 'I . Зыберr.lте раздел uПлатежи>>;

Ёа;,2 Б строке поt4ска введите <Школьное пt4тание
1,la"i-:T- .lетербчрг)>> или выберите раздел
.,l_; {,,_l,; з 1 6 ; ; i4 е )), з ате м <Д р v г и е о б ра зо в ател ь н ы е
;!||yTi,l, . да,пеЁ (i l lкольное питание (Санкт-
llt 

=JUyLil ]2

iДа: З, Зэr5ерr.lте услуг)y,, введите лицевсir счет,
CyMt4y ,r подтвердите платеж,

Автоплатеж

Цзг j 3э;5епllте раздеп <Motl авт(lг"lлатежи>
Цзг ?. 3 строке поl4ска введL4те <[-i]кольное nL4TaH14e

]--,- '..iе:е:5 
"pl 

]'., р1/lи1 выбери]€ рэз!|€гr
.,ОбDазова*rlе>, эатем <l.Цруг1,1е сбразовательньiе

,_, .--.:, :элзэ t,'Jкольнос ;lriтанilе (CaH:lT
Петербург)>
Цаг З, З"l5ер1,1iе услугу, введите лицевой счет
ij;з: ч, _ =-*эl,,it] HiLIUUt:lг.r, оь'] trl lJrёjЁл.с

- iеDиодичность оплатьi
- дат,ч бли.п.аЙшего платежа
- t- j l-,l.,) l |j ]с lЕпа.

цаг 5, Подтвердtl,iе подключение автоплатежа,
} LПчГ а ДосJ у;lц; лля гlодt\лючёпйiй Ё
N4обильном приложении / Сбербанк Снлайн/
Платежных терминалах,

Цобl*льнOе приложение

Шаг 'i. Э. i,*;,,l:e раfДеjl пПлатежll, .

Цаг ]" 3 iTDoBle пойiска введ!..те <Lllкольное пrlтанtlе
iCa;.r -l+-:гбr,ог ), tцл,l вьlбеоите раздел
кСбэаэоэ;ни]еi;, зате1-1 <Д,ругие образовател ьные

усл,.|| |4,., л,а_пе€ (.LiJкольное питание (Санкт-
-л-л-:,,л-\.] lc | Ер9 v ;j .J.,,

!lla- ? iл,6ап, lт4 \/.п\/г\,r' '- j.-''j' j:
эз€filте .rицевоir счеl. суг4пr'у и подтвеЕ,;иlс

r,a:Te]+.

:*t,-а-л..; i,'i+ i Н}iНыИ терМИНал

Ша, i. Э.'1,=;,,т* раздел ,,Переводы t.,1 платежii).,
Шаг 2_ Е строке поиска введите <.L[.Jкольное пrlтанrlе
,Сё:.,: -=-:рiуэ-j, liли выберите раздел
.rОбэазоgа н !4€>, -qaтtr 

l"1 <!руг ие об разовательн ые
-эп^с ..l l lu,лпьцла пl/тэцlпо t С эрvт -

Пртрп6\,пг',,)

liJar З_ Еыберi.lте .!,слугу. введите .гli4цево;1 счет.
L\;i,:i,!:, i,] iiJл] Е,арлi.lТе ГlЛаlеl.

тё!ам !JЁ2 n

Вариант оплаты 2 (по штрих-коду)
Шаг'i. Выбэрите раздел <Платежи>, далее

<lОплата услуг сканированиеlч штгJих-
vпп:l,

Шаг 2. Псднесите визитную карточку со штрих-
кодом к счrlтывателю;

Шаг З. Вьiберите услугу, внесите сумму 1,1

плrтэбппl/тс п пtтбwl IL,д , Ua Uлу r

оплата наличными

платежный
Вариант оплаты ]

Шаг 1. Выберите раздел <Платежи>, далее в строке
l o1.1al<a введtlте введите <Ш кольное п rlтан и€

1];лg,т-Петербург)п или выберите раздел
,,Обзa];: зэние), затем <fl ругие образовательн ые
/C:-ir;: ул 1:, :алее ( ij_j KoJ-lbH ое п ита н и е (Са н кт-петербурr) n

Шаг 2. В:.rберите услугу,
введите лицевой счет, cyM1,1y и подтвердите
л-лзте){,

i..r lcEali гцст п пс пп* /, чl,латьl можно уточнить самостоятельi.la -а пэ;]та-lе <Петербургское образоВание)), В

р:Эi3l:-:э:Эм прr.лсжении кЭлектронный дневнико или Е пzцFт--=, |эlLi-.а"., Бiчесте сс школьной картой.

:-;;,-Еэ€ кэрть| перевыпуск оплаUивается любь,пr с.lос;,]_t = ё;Jе; ос; оРосохрана Теле(орil:. И!!
;;iЗj7465З. рiсч 40702В1065520с001706, 5rlК 0440ЗЭ65З ] ,1,]:*,1эзэвGниеi!,l идентификатора карты.

операций N9148'1 от 11.08.2015


