Банковские операции через интернет.
Бесплатная услуга Сбербанк ОнЛ@йн экономит Ваше личное время при совершении платежей, исключая необходимость посещения отделений
банка. Круглосуточно и без очередей, дома или в офисе:
- оплачивайте коммунальные платежи, услуги мобильной и городской связи, Интернет 1;
- погашайте кредиты 1;
- совершайте переводы между вкладами и банковскими картами 1;
- получайте подробную информацию по вкладам и картам.
Для подключения услуги Вам необходимо иметь банковскую карту Сбербанка 2, подключенную к услуге «Мобильный банк» 3, оформленный
универсальный договор банковского обслуживания (УДБО, оформляется в любом отделении банка), устройство с доступом в Интернет. Для
входа в систему Сбербанк ОнЛ@йн Вам потребуется идентификатор пользователя и постоянный пароль, получить идентификатор пользователя и
постоянный пароль Вы сможете одним из способов:
1. через банкомат или платежный терминал Сбербанка (с использованием Вашей банковской карты), выбрав раздел меню «Интернет
обслуживание», далее «Печать идентификатора и пароля»;
2. с помощью услуги «Мобильный банк», отправив SMS-сообщение с текстом» Пароль N…N» на номер 900 (для абонентов МТС и
БиЛайн), +7 916 572 3 900 или +7 926 2000 900 (для абонентов Мегафон ДВ), где N…N – четыре последние цифры номера Вашей карты,
а затем позвонив по телефону Банка, указанному в ответном SMS.
Доступ к услуге осуществляется с сайта Банка www.sberbank.ru
Так выглядит вход на личную страницу Сбербанк ОнЛ@йн. Важно! Прочтите информацию о мерах безопасности.

Вам необходимо
ввести идентификатор
пользователя и
постоянный пароль

После входа в систему Сбербанк ОнЛ@йн, Вам откроется стартовая страница, где будут отражены Ваши банковские карты, вклады и т.д.
Рассмотрим пример оплаты за электроэнергию ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» - «Хабаровскэнергосбыт»:
Шаг первый - выбираем вкладку «Платежи и операции», выбираем свой регион обслуживания, в данном случае Хабаровский край.

Шаг второй - Вам необходимо выбрать раздел – Электроэнергия.

Шаг третий – на экране монитора отображается иконка ОАО ДЭК (Хабаровский край).

Шаг четвертый – на экране отображается информация о получателе и отправителе платежа (поле оплата, в данном поле отобразится Ваша
банковская карта). В поле «ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ» – необходимо ввести Ваш лицевой счет с квитанции и нажать кнопку «продолжить».

Лицевой - счет с квитанции.

Шаг пятый – Далее на экране отобразятся реквизиты платежа, куда Вам необходимо ввести сумму на оплату и дату совершения платежа. В
дополнение Вы обязательно должны проверить реквизиты платежа (сверить с квитанцией). После сверки всех реквизитов и ввода необходимых
данных нажимаем кнопку «продолжить».

Вводим сумму платежа

Вводим период оплаты
платежа

Шаг шестой - платеж необходимо подтвердить разовым паролем, одним из способов:
Подтвердить чеком, т.е. паролем с чека полученным через устройства самообслуживания (при этом платежможет быть не более 3-х
тыс.руб.)
2. Подтвердить по SMS, т.е. пароль автоматически присылается на мобильный телефон.
Платеж исполнен!
Для сохранения данного платежа как шаблон, нажимаем иконку «Сохранить платеж».
1.

Выбираем «СОХРАНИТЬ ШАБЛОН»

Перед Вами открывается страничка Сохранение шаблонов, Вам необходимо проверить реквизиты платежа и нажать иконку
далее подтвердить сохранение шаблона можно только по SMS

,

.

Шаблон сохранен. Это поможет Вам в дальнейшем производить оплату еще быстрее.

Шаблон сохранен

1

Оплата коммунальных услуг, погашение кредита, переводы между счетами и картами доступны только после заключения Универсального
договора банковского обслуживания;
2
Если у Вас нет карты Сбербанка России, обратитесь в отделение Сбербанка России;
3
Подробную информацию об услуге «Мобильный банк» Вы можете получить на сайте Банка 2 (www.sberbank.ru) либо по телефону контактного
центра Сбербанка России 8 800 555 55 50 (звонки по России бесплатно).

