
КАК ОПЛАТИТЬ СЧЕТА  

ГРУППЫ КОМПАНИЙ АЛЬЯНС  

ЧЕРЕЗ  «СБЕРБАНК ОНЛ@ЙН» 
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При наличии банковской карты (при подключении 
клиента на основании Заявления в подразделении 
банка)  для получения доступа к услуге СБОЛ 
клиенту необходимо получить через банкомат: 

идентификатор пользователя (логин); 

постоянный пароль. 

  

 

Как получить доступ в «Сбербанк 

Онлайн»? 

Идентификатор 

пользователя 

Постоянный 

пароль 
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При помощи банковской карты через любой банкомат  

 или терминал самообслуживания Сбербанка получите  

Идентификатор и Пароль: 

ДОСТУП В СБЕРБАНК-ОНЛ@ЙН  
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Сколько это стоит? 

• Подключение и работа в Сбербанк ОнЛ@йн 
бесплатны для клиента. 

• Абонентская плата за годовое обслуживание 
отсутствует. 

• Комиссия Банка за платеж в пользу 
организаций группы компаний Альянс 
составляет 1% от суммы.  
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ВХОД в Сбербанк ОнЛ@йн: 
www.sberbank.ru - Вологодская область 

 

Для входа в СБЕРБАНК 

ОНЛ@ЙН зайдите на сайт 

Сбербанка: 

www.sberbank.ru    

и  выберите данный пункт   

http://www.sberbank.ru/
http://www.sberbank.ru/
http://www.sberbank.ru/
http://www.sberbank.ru/
http://www.sberbank.ru/
http://www.sberbank.ru/
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Услуга Сбербанк ОнЛ@йн 
 www.sberbank.ru - Вологодская область 

Введите с чека 

идентификатор   

Введите пароль 

с чека 

http://www.sberbank.ru/
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Оплата платежа : 
1. Поиск организации 

Введите ИНН организации с 

квитанции и нажмите 

«Найти» 

ВЫБЕРИТЕ ПУНКТ МЕНЮ «ПЛАТЕЖИ И ПЕРЕВОДЫ»  
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Оплата платежа : 
2. Выбор организации 

Проверяем реквизиты и 

нажимаем на найденную 

организацию 



9 

Оплата платежа : 
3. Ввод лицевого счета 

Выберите карту с которой Вы 

хотите совершить оплату 

Введите номер лицевого счета с 

Вашей квитанции, нажмите 

«Продолжить»  

Внимание: операция возможна только с банковской карты 
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Оплата платежа : 
4. Проверка правильности реквизитов 

Иванов И.И. 

Череповец, Боршодская, 123,123 

. 

Проверьте реквизиты платежа, 

введите сумму и нажмите 

«Продолжить»  
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Оплата платежа : 
5. Подтверждение платежа паролем 

Иванов И.И. 

Череповец, Боршодская, 123,123 

. 

.123456 

Подтвердите платеж либо 

одноразовым паролем с 

дополнительного чека, либо 

одноразовым паролем по SMS 



12 

Оплата платежа : 
6. Печать чека 

Иванов И.И. 

Череповец, Боршодская, 123,123 

. 

15,00 руб. 

123456. 

1500, 00 руб  

Платеж успешно выполнен; 

При необходимости можно 

распечатать чек 
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Оплата платежа : 
7. Дополнительная информация 

. 

      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 ОнЛ@йн». Если операция не была 

проведена, ее статус будет «Не принята 

банком». Попробуйте провести операцию 

повторно или обратитесь в Службу поддержки 

Сбербанка для выяснения причин отклонения 

платежа.  

 

       Кроме того, Вы всегда сможете распечатать 

чек по операции в разделе «История операций 

в Сбербанк ОнЛ@йн».  

 

        Если Вы регулярно совершаете платеж в 

адрес данного получателя, рекомендуем Вам 

сохранить и подтвердить SMS-паролем шаблон 

операции. В дальнейшем, все платежи в рамках 

такого шаблона будут проводиться без 

подтверждения одноразовыми паролями.  
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ДРУГИЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
СБЕРБАНК ОНЛ@ЙН 
 

. 

Без комиссии 

А еще через Сбербанк ОнЛ@йн Вы можете оплачивать: 



ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ  

МОЖНО ОБРАЩАТЬСЯ  

В СЛУЖБУ ПОМОЩИ СБЕРБАНКА  

ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

(8202) 67-40-17 

8-800-555-55-50 (БЕСПЛАТНО) 


