
ф СБЕРБАНК
Всегда рядом

Услуга "Автоплатеж за ЖКХ" -  регулярная оплата услуг без 
посещений отделений банка с точностью до копейки!

Автоплатеж позаботится о регулярной и своевременной оплате Ваших счетов за ЖКХ, 
телефон, Интернет и другие услуги, при этом информируя Вас обо всех этапах платежа: от 
определения суммы списания до его результата.

Преимущества услуги "Автоплатеж за ЖКХ":

^  Услуга подключается бесплатно.

Как подключить автоплатеж в оплату услуг УНО “ Региональный
фонд капремонта” ?

1.Войдите в систему Сбербанк Онлайн

1.1. Зайдите на сайт Сбербанка России (www.sberbank.ru) 
и кликните на кнопку Сбербанк Онлайн в правой верхней части 
страницы.

Вы попадете на страницу входа в систему. На эту страницу 
также можно попасть, введя в адресной строке браузера адрес 
https://on line.sberbank.ru.

Сбербанк
Онлайн

Регистрация Вход

1.2. Для входа в систему 
используйте идентификатор (логин 
пользователя) и постоянный пароль.

Для подтверждения входа в систему 
введите одноразовый пароль (SMS-пароль 
или пароль с чека, полученного через 
устройство самообслуживания Сбербанка).

Анализируйте свои 
расходы
Воспользуйтесь сервисом анализа 
расходов в мобильном приложении 
Сбербанк Онлайн

Для работы с системой “Сбербанк Онлайн’’ необходимо иметь банковскую карту ПАО “Сбербанк России”, 
подключенную к услуге “Мобильный банк”.

http://www.sberbank.ru
https://online.sberbank.ru


2. Выберите раздел Переводы и платежи
Главная Переводы и платежи Вклады и счета Карты Кредиты Прочее - I
Переводы

& Перевод между своими 
счетами и картами

Погашение кредита в Сбербанке

Обмен валюты
Покупка и продажа металлов

^  Перевод на карту 
I | в другом банке

Перевод клиенту Сбербанка
I

Перевод частному лицу в 
а  другой банк по реквизитам

Перевод организациив !

Личное меню

История операций 
Сбербанк Онлайн

Спасибо от Сбербанка

Мои финансы С т  

Избранное 

Мои шаблоны 

Мои автоплатежи

3. Подключите услугу "Автоплатеж за ЖКХ"

3.1. В Личном меню (находится на странице справа) 
кликните по ссылке Мои автоплатежи, Подключить  
автоплатеж.

Мои автоплатежи 

Подключить автоплатеж 

Управление автоплатежами

3.2. Выберите регион оплаты -  ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ Г ВОЛГОГРАД
Оплата покупок и услуг
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ Г ВОЛГОГРАД

О, Введите название, категорию услуги, ИНН или расчетный счет

3.3. В строке поиска укажите ИНН УНО «Региональный фонд капремонта» 
3460000502

Оплата покупок и услуг
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ Г ВОЛГОГРАД

3460000502) Найти

О

Выберите одну из групп платежей3, предложенных системой, в соответствии с реквизитами, 
указанными в квитанции: Услуга: На расч.счет Сбербанка или Услуга: На расч.счет прочих  
банков

в поле расчетный счет указано значение 26000810400000000000 или 26200810200000000000 -  данная 
информация не используется для перечисления денежных средств



3.4. В поле Выберите услугу выберите из выпадающего списка услугу, в соответствии с 
реквизитами, указанными в квитанции: На расч.счет Сбербанка или На расч.счет прочих  
банков

Выберите услугу*: ' вВ ы о е р и т е  услугу

Выберите услугу
На расч. счет прочих банков
Н а  расч . сч е т  С б е р б а н к а

4. Заполните настройки "Автоплатеж за ЖКХ"

4.1. На открывшейся странице заполните следующие параметры:
S  В поле Выберите услугу выберите из выпадающего списка услугу, которую Вы будете 

оплачивать автоматически.
S  В поле Оплата с выберите из выпадающего списка карту, с которой будут списываться 

средства.
S  В поле Лицевой счет внесите номер Вашего лицевого счета (из квитанции).
^  Нажмите на кнопку Продолжить

4.2. На открывшейся странице заполните следующие параметры:
^  В поле Тип укажите по выставленному счету.
S  В поле Оплачивать выберите период.
S  В поле Ожидаемая дата оплаты счета укажите дату начала действия автоплатежа. Для этого

кликните по календарю и отметьте нужную дату или введите дату вручную. По умолчанию 
установлена дата следующего операционного дня.

^  В поле Максимальный размер платежа укажите максимальную сумму, до которой будут 
перечисляться средства по данному автоплатежу в течение месяца. Заполнение данного поля не 
обязательно.

^  В поле Название введите название, под которым данный автоплатеж будет сохранен в системе. 
^  После того, как все поля заполнены, нажмите на кнопку Подключить.



5. Подтверждение подключения услуги “Автоплатеж за ЖКХ”
— для подтверждения операции SMS-паролем, нажмите Подтвердить по SMS;
— для подтверждения операции паролем с чека, распечатанного в устройстве самообслуживания, 

нажмите Другой способ подтверждения и выберите Пароль с чека.

Пе ред вводом пароля убедитесь, что реквизиты операции совпадают с текстом SMS- 
сообщения. Будьте осторожны: если данные не совпадают, ни в коем случае не вводите 
пароль и никому его не сообщайте, даже сотрудникам банка.

Во всплывающем окне укажите нужный пароль и нажмите на кнопку Подтвердить.
X Если при проверке выявлено, что настройки автоплатежа необходимо отредактировать, 

нажмите на ссылку Редактировать. В результате Вы вернетесь на страницу заполнения 
реквизитов автоплатежа.

X Если Вы передумали совершать операцию, нажмите на ссылку Отменить. В результате Вы 
вернетесь на страницу Переводы и платежи.

Для просмотра созданного автоплатежа, выберите в личном меню пункт Мои 
автоплатежи/Управление автоплатежами. На выбранной странице отобразится список 
автоплатежей. Список заблокированных или удаленных платежей отображается в блоке Архив 
автоплатежей.

За совершение платежей в пользу УНО “Региональный фонд капремонта” с помощью услуги 
“Автоплатеж за ЖКХ”4:

X на счета открытые в Волгоградском отделении № 8621 Сбербанка России плата не взимается 
X на счета открытые в других банках взимается комиссия в размере 1% (максимальный размер 

комиссии -  500 рублей).

Подробная информация об услуге “Автоплатеж за ЖКХ” на сайте www.sberbank.ru и по телефону 8 800 555 55 50 (звонок по 
России бесплатный).

Публичное акционерное общество “Сбербанк России” (ПАО “Сбербанк России”). Генеральная лицензия Банка России на 
осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г.

4 За совершение платежей в пользу УНО “Региональный фонд капремонта” на счета открытые в Волгоградском 
отделении № 8621 Сбербанка России через интернет-банкинг “Сбербанк Онлайн”, через устройства 
самообслуживания Сбербанка, через операционно-кассовых сотрудников в отделениях Сбербанка плата не 
взимается.

За совершение платежей в пользу УНО “Региональный фонд капремонта” на счета открытые в других банках:
- через интернет-банк “Сбербанк Онлайн” взимается комиссия в размере 1 % (максимальный размер комиссии 

-  500 рублей).
- через устройства самообслуживания Сбербанка наличными денежными средствами взимается комиссия в 

размере 1,5% (минимальный размер комиссии -  10 рублей, максимальный размер комиссии -  2000 рублей), 
безналичными денежными средствами -  1% (максимальный размер комиссии -  500 рублей).

- через операционно-кассовых сотрудников в отделениях Сбербанка взимается комиссия в размере 2% 
(минимальный размер комиссии -  15 рублей, максимальный размер комиссии -  2000 рублей).

http://www.sberbank.ru/

