
 

 
Уважаемые клиенты! 

 

Воспользуйтесь интернет-сервисом «Сбербанк 
Онлайн» для совершения платежей в адрес                                    

МБДОУ Павловская СОШ! 
 

 Наберите https://online.sberbank.ru. 

 Введите логин и пароль или получите их 

через пункт «Регистрация», для этого необходимо 

наличие банковской карты с Мобильным банком. 

 Для совершения платежа следуйте пунктам 

меню: 

 Переводы и платежи > В строке для поиска 

введите ИНН 2261005945> Выберите иконку  

Павловская средняя школа > Укажите ФИО 

плательщика > Укажите адрес плательщика. 

Пропишите назначение платежа> Укажите 

ОКТМО >  Укажите КБК > Заполните данные 

документа, удостоверяющего личность > Введите 

сумму платежа > Подтвердите платеж > Нажмите 

на кнопку «Печать чека» (чек можно напечатать 

сразу либо в любое время через Сбербанк Онлайн 

или платежные терминалы Сбербанка). 
 

Вы также можете подключить бесплатную 

услугу АВТОПЛАТЕЖ, с которой ваши счета 

будут всегда оплачены вовремя                          

без лишних хлопот. 
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