
1  Интернет-банк «Сбербанк Онлайн» доступен держателям международных банковских карт Сбербанка (за исключением корпоративных карт), подключенных к СМС-сервису 
«Мобильный банк». В отношении информационной продукции без ограничения по возрасту. Подробную информацию об интернет-банке «Сбербанк Онлайн» уточняйте на сайте 
www.sberbank.ru. 

² Для использования мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» необходим доступ в интернет-банк «Сбербанк Онлайн» и смартфон с доступом в сеть Интернет.  
³  QR-код - англ. QuickResponseCode — код быстрого реагирования.
⁴ Услуга «Автоплатеж» доступна держателям международных банковских карт Сбербанка (за исключением корпоративных карт), подключенных к СМС-сервису «Мобильный банк». Автоплатеж 

будет исполнен при наличии средств на банковской карте, к которой подключена услуга. При оплате счетов посредством услуги «Автоплатеж» может взиматься комиссия. Перечень компаний, 
в пользу которых могут совершаться платежи в рамках услуги «Автоплатеж», порядок подключения услуги, размер комиссии, а также иную дополнительную информацию уточняйте на сайте 
www.sberbank.ru, по телефону  8 800 555 55 50 или в отделениях Сбербанка.

⁵ Номер 900 доступен для абонентов сотовых операторов «МТС», «Мегафон», «Билайн», «Tele2», «Мотив», «Yota» на территории России. Тарификация бесплатная при нахождении в 
домашнем регионе и внутрисетевом роуминге. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г. 

Как ОПЛАЧИВАТЬ квитанции, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА?

В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн»2

Через интернет-банк «Сбербанк Онлайн»1

Подключите интернет-банк «Сбербанк Онлайн» самостоятельно на сайте sberbank.ru или обратитесь к консультанту в любом 
офисе Сбербанка.

С помощью услуги «Автоплатеж» от Сбербанка4

СМС

Банк уведомит Вас 
о сумме платежа 

СМС-сообщением

В установленную Вами дату 
банк проверит наличие 

неоплаченных счетов за ЖКХ

Подключите Автоплатеж 
в Сбербанк Онлайн 

или в отделении Сбербанка

Войдите 
в Сбербанк Онлайн

Выберите вкладку 
«Переводы и платежи»

В строке «Поиск» введите ИНН 
получателя платежа. Нажмите «Найти»

Оплата 
произведется 
автоматически

?

Интернет-банк Переводы и платежи

Переводы и платежи

ИНН

Заполните поля формы. 
Совершите платеж

Платеж 
произведен

Отменить платеж можно, 
отправив код платежа на 

номер 9005

Выберите вкладку 
«Переводы и платежи»

Оплата 
по QR3 или штрихкоду

Выберите 
способ оплаты

Отсканируйте 
QR-код с квитанции

Параметры платежа 
заполнятся 

автоматически
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