Для того, чтобы совершить платеж через сервис ПАО
"Запсибкомбанк" Интернет-Банк:
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1. Необходимо авторизоваться в сервисе, используя логин и
пароль, полученный в Банке (при подключении в офисе), либо
логин, указанный в чеке, и пароль, введенный в банкомате при
подключении;
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2. Перейти во вкладку «Платежи», и нажать кнопку «Быстрый
платеж» (либо выбрать один из созданных Вами ранее шаблонов
платежей)
и выбрать
нужного
Вам
поставщика
услуг
( "Образование" - "МАОУ ДОД СДЮСШОР№1 г.Тюмень" );
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3. Далее справа появится вкладка "Быстрое ПП" . В "Реквизиты
плательщика" Укажите cчет, с которого будет произведен
перевод, сумму операции и Ваш ИНН, при его наличии.
Реквизиты получателя уже заполнены автоматически.
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4. Указать назначение платежа: Фамилия имя ребенка, месяц,
который оплачивается и фамилию тренера;
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который оплачивается и фамилию тренера;

5. Если все реквизиты указаны верно, нажмите кнопку
«Заплатить». Далее появится сообщение в котором указан
размер комиссии, если Вы согласны с размером комиссии,
нажмите «ОК» и платежное поручение поступит на обработку в
Банк. В окне браузера будет отображено соответствующее
платежное поручение, после нажатия кнопки «ОК», Вы увидите
сообщение «Платежное поручение отправлено на обработку».
Статус выполнения перевода Вы можете посмотреть в истории
операций.

5. Если все реквизиты указаны верно, нажмите кнопку «Заплатить».
Далее появится сообщение в котором указан размер комиссии, если
Вы согласны с размером комиссии, нажмите «ОК» и платежное
поручение поступит на обработку в Банк. В окне браузера будет
отображено соответствующее платежное поручение, после нажатия
кнопки «ОК», Вы увидите сообщение «Платежное поручение
отправлено на обработку». Статус выполнения перевода Вы можете
посмотреть в истории операций.

6. По результатам совершения операции Вам будет отображено
сообщение с деталями платежа, а также статус его выполнения,
в случае невозможности совершения платежа — причина отказа.
После осуществления платежа Вам придет SMS-сообщение о
проведении операции в случае, если у Вас подключен сервис
«Мобильный Банк».
Бухгалтерия СДЮСШОР № 1: тел.34-80-91 Мария Михайловна

6. По результатам совершения операции Вам будет отображено
сообщение с деталями платежа, а также статус его выполнения,
в случае невозможности совершения платежа — причина отказа.
После осуществления платежа Вам придет SMS-сообщение о
проведении операции в случае, если у Вас подключен сервис
«Мобильный Банк».

Бухгалтерия СДЮСШОР № 1: тел.34-80-91 Мария Михайловна

