
Удобно
В любое время из любой точки мира
Безопасно
Подтверждайте вход в «Сбербанк Онлайн» 
одноразовым паролем, полученным в SMS‐сообщении. 
Контролируйте платежи ЖКХ с помощью 
SMS‐сообщений. 

Как провести платеж
в «Сбербанк Онлайн»

Как подключить 
«Мобильное приложение»:

АВТОПЛАТЕЖ: 
экономьте Ваше время

Как подключить
АВТОПЛАТЕЖ:

С помощью самостоятельного поиска Поставщика 
услуг:
1. Зайдите в раздел платежи и переводы
2. Введите ИНН или название организации в поисковой 
строке
3. Кликните на организацию
4. Введите запрашиваемые данные
5. Подтвердите оплату

1. Зайти Google Play для Andrid или в App Store для Iphone.  
2. В поисковой строке ввести «Мобильное приложение 
Сбербанк Онлайн»
3. Скачать бесплатно Мобильное приложение на телефон

1. Зайдите на официальный сайт www.sberbank.ru
2. Перейдите в раздел «Сбербанк Онлайн»
3. Пункт «Регистрация»
4. Введите номер карты и код с картинки
5. Введите sms – пароль
6. Cоздайте свой логин и пароль
7. Подтвердите  вход SMS-паролем Как провести платеж 

в «Мобильном приложении»

Как зарегистрироваться
в «Сбербанк Онлайн»*

С помощью QR или штрихкода:
1. Зайти в Мобильное приложение
2. Ввести логин и пароль
3. Платежи
4. Оплата по QR или штрихкоду
5. Навести камеру на QR или штрихкод
6. Внести показания счетчиков
7. Подтвердить оплату

С помощью самостоятельного поиска Поставщика 
услуг:
1. Зайти в Мобильное приложение
2. Ввести логин и пароль
3. Пункт платежи
4. Пункт остальное
5. В строке поиска ввести уникальный  реквизит 
организации -  ИНН или ее название
6. Кликнуть на наименование Поставщика услуг
7. Ввести лицевой счет и иную информацию, необходимую 
для Вашей организации
8. Подтвердите платеж

*Для регистрации в «Сбербанк Онлайн» необходимо, чтобы к карте  был 
подключен sms – сервис «Мобильный банк».
Стоимость подключения «Мобильного банка»: тариф  Экономный – 
бесплатно, тариф Полный – 60 руб. в месяц

**Номер 900 доступен для всех операторов МТС, Билайн, Мегафон на 
территории России.

Мобильное приложение: 
удобно и безопасно

Удобно
Оплачивайте услуги ЖКХ в несколько касаний с вашего 
смартфона*.
Безопасно
Используйте для входа в систему личный 5‐значный код. 
Если вы забудете выйти из системы, приложение сделает 
это за вас.

Надежно и всегда под контролем
Регулярно перед списание средств с Вашей банковской 
карты вам будет приходить SMS – сообщение с 
информацией с информацией о сумме платежа. При 
необходимости всегда можно отменить платеж, отправив 
код платежа на номер 900.**

Быстро
Регулярная и своевременная оплата ваших счетов за 
коммунальные услуги без необходимости посещать 
отделения банка.

Автоплатеж работает при условии наличия денежных 
средств на счете банковской карты, к которой подключена 
услуга. Для подключения услуги необходима 
международная карта Сбербанка или карта национальной 
платежной системы МИР Сбербанка. 

1. Мои Автоплатежи
2. Подключить Автоплатеж
3. В строке поиска ввести ИНН организации
4. Выбрать счет/карту списания
5. Ввести Ваш лицевой счет
7. Установить максимальный размер платежа и дату 
списания
8. Подключить Автоплатеж и подтвердить операцию, путем 
ввода SMS 

Интернет Банк «Сбербанк Онлайн»: 
удобно в любое время


