
Инструкция по оплате членского взноса переводом по реквизитам через интернет -кабинет банка на 

примере «Сбербанк-онлайн». 

Все реквизиты  можно скопировать из карточки предприятия, используя горячие клавиши «Ctrl+C» 

(копировать) и  «Ctrl+V» (вставить). 

Карточка организации 

Наименование 

организации 

Общественная организация «Центр семейной культуры» 

Нижневартовского района 

Краткое  Центр семейной культуры 

ИНН/КПП 8620999605/862001001 

ОГРН 1 118 600 000 760 

ОКПО 92213525 

ОКВЭД 94.99 

ОКАТО 71119653000 

Банк Ф-л Западно-Сибирский ПАО Банка "ФК Открытие" г. Ханты-

Мансийск 

р/с 40703810600100000197 

к/с 30101810465777100812 

БИК 047162812 

 

1. Заходим в «Сбербанк-онлайн» через компьютер или мобильное приложение, введя логин и пароль, 

а также код подтверждения из СМС, если это требуется. (в случае Сбербанка - код подтверждения 

через СМС требуется при входе через компьютер); 

2. Нажимаем на вкладку «Переводы и платежи» 

 

Вкладка «Переводы и платежи 



 

3. В открывшемся окне выбираем «Перевод организации» 

 

Открывается окно следующего вида: 

 



4. ! Внимательно заполняем пустые поля – Номер счета (р/с), ИНН, БИК (лучше копировать во 

избежание ошибок) и нажимаем кнопку «Продолжить». 

 

 
 

5. Откроется следущий шаг «Заполнение реквизитов». Здесь также проверяем указанные ниже 

реквизиты и заполняем поле «Наименование организации» (Общественная организация Центр 

семейной культуры – без ковычек и символов!) 

 

После проверки всех данных нажимаем «Продолжить».  

 

 



Открывается следующее окно: 

Здесь также проверяем все данные (лучше перепроверить) и заполняем поле «Назначение 

платежа» - Членский взнос и указываем фамилию (! « «,/ и др. символы не допускаются). 

 

 

Нажимаем кнопку «Продолжить» 

Открывается еще одно окно, в котором указывается сумма платежа (в руб.) 

 

Нажимаем кнопку «Продолжить» 

6. Открывается вкладка «Подтверждение». (! Обратите внимание на комиссию 1 % (в Сбербанке)). 



 

Нажимаем на кнопку «Подтвердить по SMS»,  вводим пароль в появившемся окошке.

 
нажимаем кнопку «Подтвердить» 



7. Открывается окно с подтверждением платежа. Для того, чтобы распечатать или сохранить чек, 

нажимаем на кнопку «Печать чека». 

 

 

Открывается окно с чеком, на которое щелкаем правой кнопкой мышки и выбираем «Печать» или 

сочетание клавиш «Ctrl+P». 

 

 

 

 

 



 

Для того, чтобы распечатать чек, необходимо в появившемся окне выбрать принтер, подключенный 

к компьютеру (если это принтер, установленный по умолчанию, можно этот шаг пропустить) и нажать 

кнопку «Печать». 

 

Все, ловите листочек из принтера . (не забудьте перед нажатием кнопки печати его включить и 

снабдить бумагой). 

 



Для того, чтобы сохранить чек для отправки по электронной почте, в предыдущем шаге также 

нажимаем на кнопку выбора принтера «Изменить», в открывшемся списке выбрать «Сохранить как PDF» 

(нажатием на него левой кнопки мышки). И, возвращаясь в предыдущее окно, нажимаем «Сохранить», 

указываем путь к месту хранения файла и сохраняем его. 

 

 

 



Сохраненный файл отправляем по электронной почте по следующему адресу:  

admin@semeinaja-kultura.ru ,  указывая при этом в теме письма «Платежка от семьи …. (фамилия)» 

 

8. Чтобы не заполнять каждый раз реквизиты и прочее, предлагаю создать шаблон платежа. 

Для этого возвращаемся в окно с подтверждением платежа и нажимаем кнопку «Сохранить как 

шаблон». 

 

Указываем в появившемся окне название шаблона (без «»,/ и др. символов). 

 

mailto:admin@semeinaja-kultura.ru


Далее на номер телефона, привязанный к вашему счету, придет SMS-сообщение с номером 

подтверждения, вводим его в указанное поле и нажимаем кнопку «Подтвердить». 

 

 

Теперь, при желании произвести оплату, при входе в интернет –банк нажимаем кнопку «Мои 

шаблоны», выбираем шаблон с соответствующим названием, и все, что потребуется на этот раз -  при 

необходимости поменять сумму платежа и подтвердить платеж по SMS-сообщением. 

 


