ПЛАТЕЖНЫЕ УСТРОЙСТВА
БАНКА МОСКВЫ

ПЛАТЕЖНЫЕ УСТРОЙСТВА
СБЕРБАНКА РОССИИ

1. При оплате банковской картой в основном меню выберите
пункт «ПЛАТЕЖИ». При оплате наличными на основном
меню устройства самообслуживания выберите пункт
«ПЛАТЕЖИ НАЛИЧНЫМИ».

1. При оплате банковской картой из «ГЛАВНОГО МЕНЮ»
выберите пункт «ПЛАТЕЖИ И ПЕРЕВОДЫ». При оплате наличными на ОСНОВНОМ МЕНЮ устройства само обслуживания
выберите пункт «ВНЕСТИ НАЛИЧНЫЕ».

2. Выберите пункт «ОПЛАТА ПО КОДУ ПЛАТЕЖА».

2. Далее выберите пункт «ДРУГИЕ ПЛАТЕЖИ ПО г. МОСКВА».
Для возврата в предыдущее меню нажмите «НАЗАД».

3. Введите код платежа и нажмите на кнопку «ВВОД».
Код платежа (идентификатор поставщика питания)
Вы можете узнать у ответственного лица в школе.
4. В окне «ВВЕДИТЕ РЕКВИЗИТЫ ПЛАТЕЖА» введите номер
(от 8 до 10 цифр) лицевого счета школьника.
5. Нажмите кнопку «ВВОД» для перехода на следующий экран.
Скорректируйте, в случае необходимости, нажав на кнопку
«НАЗАД».
6. При оплате банковской картой введите сумму платежа в
рублях и нажмите кнопку «ПОДТВЕРДИТЬ» для завершения
операции. При оплате наличными вставьте купюры
в купюроприемник и нажмите на кнопку «ПОДТВЕРДИТЬ».
Сумма внесенных средств равняется сумме перечисления.
7. Проверьте данные и выберите кнопку кнопку «ДА».
Для отмены операции выберите кнопку «НЕТ».
8. Сохраняйте распечатанную квитанцию об оплате.
9. После пополнения лицевого счета Вы получите SMS-сообщение с суммой зачисления и балансом.

ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
(ФУНКЦИЙ) ГОРОДА МОСКВЫ
1. Чтобы пополнить баланс лицевого счета учащегося
необходимо войти в личный кабинет, введя логин
и пароль на странице авторизации.

3. В следующем меню выберите «ДРУГИЕ ПЛАТЕЖИ Г. МОСКВЫ».
Для отмены операции нажмите «ОТМЕНА».
4. Затем выберите в меню «ДЕТСКИЕ САДЫ, ШКОЛЫ, ИНСТИТУТЫ».
Для отмены операции нажмите «ОТМЕНА».
5. Выберите пункт «ОПЛАТА ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ».
Для возврата в предыдущее меню нажмите «ОТМЕНА».
6. Введите номер (от 8 до 10 цифр) лицевого счета школьника.
Скорректируйте, в случае необходимости, введенное значение,
нажав кнопку «СБРОС».
7. Нажмите кнопку «ПРОДОЛЖИТЬ». Проверьте данные
и выберите кнопку «ПОПОЛНИТЬ».
8. При оплате банковской картой введите сумму платежа в рублях
и нажмите кнопку «ПРОДОЛЖИТЬ» для завершения операции.
При оплате наличными вставьте купюры в купюроприемник и
нажмите «ДАЛЕЕ» для завершения операции.
Сумма внесенных средств равняется сумме перечисления.
9. Сохраняйте распечатанную квитанцию об оплате.
10. После пополнения лицевого счета ребенка, Вы получите
SMS-сообщение с суммой зачисления и балансом.

ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ КАРТАХ И УСЛУГАХ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ НА САЙТАХ:

2. Выбрать раздел «Оплатить» в горизонтальном меню
в верхней части окна.

• pgu.mos.ru — портал государственных и муниципальных услуг
города Москвы;

3. Перейти в подраздел «Популярные услуги для оплаты».

• uec.mos.ru — универсальная электронная карта;

4. Далее, щелкнув по кнопке «Пополнение счета в системе
«Проход и питание», перейти на следующую страницу. Здесь
можно либо выбрать номер счёта, зарегистрированный ранее
в Вашем личном кабинете, либо ввести номер счёта вручную.

• soccard.ru — социальная карта москвича.

5. Введите сумму, которую Вы хотите перечислить на лицевой счёт.
6. Нажмите на кнопку «Оплатить».
7. После пополнения лицевого счета, Вы получите SMS-сообще ние с суммой зачисления и балансом.

Дополнительную информацию можно
получить по телефону:

ЭЛЕКТРОННАЯ
КАРТА
В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ
Памятка пользователю
электронной карты учащегося

