
Оплата квитанции через Сбербанк Онлайн 
 

1. Для начала вам нужно войти в свой Личный кабинет на сайте Сбербанк Онлайн. Для того 

чтобы это сделать, нужно подключить вашу банковскую карту к Мобильному банку, 

зарегистрироваться в системе и распечатать идентификатор и пароль. 

2. Итак, вы оказались в Главном меню. Здесь отображаются все ваши карты – активные и 

заблокированные, с их балансом и другой информацией.Находим вкладку «Платежи и 

переводы», нажимаем. 

 

3. Открывшееся окно «Остальное» – поиск организации по расчетному счету (наш номер 

– 40703810038000000308, ИНН – 7709473923, БИК - 044525225) и далее 

появляется наша организация с заполненными реквизитами. 

 
4. Далее вы переходите в более подробную форму. Тут нужно ввести сумму платежа и его 

назначение, фамилию, имя и отчество (полностью), адрес (сокращено) т.е. то, что поможет 

http://onlinevsberbank.ru/mobilnyj-bank/kak-podklyuchit-mobilnyj-bank-sberbanka.html
http://onlinevsberbank.ru/sberbank-onlajn/kak-podklyuchit.html
http://onlinevsberbank.ru/sberbank-onlajn/vxod-cherez-identifikator-v-lichnyj-kabinet.html


идентифицировать ваш платеж). Обратите внимание, что с вас могут снять комиссию в 1% 

за совершение онлайн перевода. 

Получатель 

                   Наименование МРО МОО «ИМПЕРАТОРСКОЕ ПРАВОСЛАВНОЕ   

                                             ПАЛЕСТИНСКОЕ ОБЩЕСТВО»   
 

                                 ИНН  7709473923   
 

                                            Счет  40703810038000000308            

Банк получателя 

                          Наименование ПАО СБЕРБАНК Г.МОСКВА 
 

                              БИК 044525225 
 

                                       Корсчет 30101810400000000225 
 
                 Счет списания  **** **** **** **** [номер вашей карты] руб. 
 

                            Комиссия:  10,00 руб. 
Детали платежа 

                      Сумма платежа:  1000,00 руб. 
 

                    ИНН получателя:  7709473923 
 

            Назначения платежа:  ФИО Иванов Иван Иванович; АДРЕС: Москва,Ул. дом, кв.    

                                    Членский взнос за 201_год  
 

                      Статус платежа:   Введен  

 
«редактировать                                                                                     Отменить 
 

                                                                              Подтвердить чеком                          Подтвердить по SMS                          

5. После внимательной проверки нажимаем кнопку подтверждения – через смс. Через 

мгновение на номер телефона, привязанный к карте, поступит смс-сообщение с кодом 

активации, если вы выбрали этот вариант.  

6. Итак, после появления на экране синей печати со словом «Исполнено» можно распечатать 

чек об оплате или отправить СМС с чеком на мобильный телефон. Деньги будут 

переведены в течение одного рабочего дня. 

7. Чеки об оплате можно также печатать в любое удобное для вас время через специальное 

меню «История операций Сбербанк Онлайн», в котором хранится информация о 

совершенных платежах и переводах за три года. 
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