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Инструкция по оплате услуг АНО ДПО «Институт развития образования»  

с помощью сервиса «Сбербанк Онлайн». 

 (Только для владельцев банковской карты Сбербанка) 

 

Оглавление (кликните, чтобы перейти): 

I. Если вы используете мобильное приложение Сбербанк Онлайн 

II. Если вы используете Сбербанк Онлайн на компьютере: 

 

 

I. Если вы используете мобильное приложение Сбербанк Онлайн: 

1. Откройте приложение на своем смартфоне; 

2. Выберите функцию «Сканировать QR-код» 

 
3. Отсканируйте этот QR-код для начала оплаты: 

 
4. Выберите карту для списания – Нажмите «Продолжить» 
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5. Введите свои ФИО полностью – Нажмите «Продолжить» 

 

 
 

5. Введите назначение платежа – Нажмите «Продолжить» 

(например, оплата по договору №1234 или "информационно-консультационные 

услуги" (в случае оплаты за аттестацию). 
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6. Введите сумму для оплаты (указана в договоре) – Нажмите «Продолжить» 

 
7. Проверьте данные и подтвердите платеж, нажав кнопку «Подтвердить».  

Обратите внимание, Банк взимает комиссию за совершение платежа. 
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II. Если вы используете Сбербанк Онлайн на компьютере: 

1. Перейдите по ссылке https://online.sberbank.ru/  

2. В открывшемся окне введите логин и пароль (получить данные для входа можно 

в банкоматах или отделениях Сбербанка, или зарегистрировавшись на сервисе 

самостоятельно) 

 
 

3. С основной страницы перейдите в раздел «Переводы и платежи» 

 
 

 

https://online.sberbank.ru/
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4. Кликните на пункт «Перевод организации» 

 
 

5. В появившихся полях введите данные, необходимые для оплаты. 

Номер счета: 40703810455230108085 

ИНН: 7840038563 

БИК: 044030653 

Выберите карту для списания средств, нажмите кнопку «Продолжить» 
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! В появившемся окне кликните на название организации АНО ДПО ИРО (любой 

из предложенных вариантов). 

 
 

6. Следующий шаг – введение Вашего лицевого счета (согласно квитанции). 

 
 

7. Должна появиться информация о платеже. 

Информацию необходимо дополнить следующими данными: 

Фамилия, Имя, Отчество – полностью; 

Адрес – ваш адрес; 
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Назначение платежа: например, оплата по договору №1234 или "информационно-

консультационные услуги" (в случае оплаты за аттестацию). 

 
 

8. Следующим шагом введите сумму платежа, указанную в договоре. Нажмите 

кнопку «Продолжить» 
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9. Внимательно проверьте все введенные данные. Нажмите кнопку «Подтвердить 

по СМС», после подтверждения нажмите кнопку «Завершить оплату».  

 
 

После этого платеж поступает в Сбербанк для обработки. Зачисление платежа на 

счет получателя происходит не позже следующего рабочего дня после совершения 

платежа. Если деньги не поступили на счет получателя, проверьте статус платежа в 

разделе «История операций в Сбербанк Онлайн». Если операция не была проведена, ее 

статус будет «Не принята банком». Попробуйте провести операцию повторно или 

обратитесь в Контактный центр для выяснения причин отклонения платежа. Кроме 

того, Вы всегда сможете распечатать чек по операции в разделе «История операций в 

Сбербанк Онлайн». 

 

10. Спасибо за пользование услугами Института развития образования в  

г. Санкт-Петербурге. 


