
 

 

 

Способы оплаты: 

1. По штрих-коду в терминалах и банкоматах ПАО 

Сбербанк через выбор в меню  

- при оплате наличными: Оплата по штрих-коду/Мои платежи 
(платежи по ШК)  

- при оплате с банковской карты: Платежи и переводы/Платежи, 

шаблоны и автоплатежи/оплата услуг сканированием QR-кода   

 

2. Через интернет – услугу  «Сбербанк Онлайн». Для этого: 

►Зайдите на сайт Сбербанка (www.sberbank.ru) и выберите 
вкладку «Сбербанк Онлайн»  или наберите  

https://online.sberbank.ru  

►Введите постоянный логин и пароль с чека, полученного в 
банкомате либо пройдите онлай-регистрацию (потребуется 

банковская карта с полным или экономным пакетом 

«Мобильного банка») 
►Следуйте пунктам меню: «Платежи и переводы» /Образование/ 

ВУЗы, школы, колледжи, техникумы/ НГУЭУ (Нархоз)  

►Выберите карту списания и заполните поля, предложенные 
системой. 

►Проверьте суммы и подтвердите платеж SMS-паролем. При 

необходимости - распечатайте чек (чек сохраняется в «Истории 
операций в Сбербанк Онлайн»). 

 

3.  По квитанции с штрих-кодом в любом отделении ОАО 
«Сбербанк России» через контролера Банка 

 

 

Способы оплаты: 

1. По штрих-коду в терминалах и банкоматах ПАО Сбербанк 

через выбор в меню  

- при оплате наличными: Оплата по штрих-коду/Мои платежи 
(платежи по ШК)  

- при оплате с банковской карты: Платежи и переводы/Платежи, 

шаблоны и автоплатежи/оплата услуг сканированием QR-кода   
 

2.   Через интернет – услугу  «Сбербанк Онлайн». Для этого: 

►Зайдите на сайт Сбербанка (www.sberbank.ru) и выберите 
вкладку «Сбербанк Онлайн»  или наберите  

https://online.sberbank.ru  

►Введите постоянный логин и пароль с чека, полученного в 
банкомате либо пройдите онлай-регистрацию (потребуется 

банковская карта с полным или экономным пакетом «Мобильного 

банка») 
►Следуйте пунктам меню: «Платежи и переводы» /Образование/ 

ВУЗы, школы, колледжи, техникумы/ НГУЭУ (Нархоз)  

►Выберите карту списания и заполните поля, предложенные 
системой. 

►Проверьте суммы и подтвердите платеж SMS-паролем. При 

необходимости - распечатайте чек (чек сохраняется в «Истории 
операций в Сбербанк Онлайн»). 

 

3.  По квитанции с штрих-кодом в любом отделении ОАО 
«Сбербанк России» через контролера Банка 

 

 

 

 

Получатель:УФК по Новосибирской области (НГУЭУ л.с 

20516Х20720)  

ИНН 5406011041 КПП 540601001 

Расчетный счет: 03214643000000015100 

Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. 

НОВОСИБИРСК 

БИК 015004950 

ОКТМО 50701000 

КБК: 00000000000000000120 

Студент: _______________________________ 
(Ф.И.О. студента полностью) 

Адрес: _________________________________ 

Назначение: оплата за наем помещения_____ 

Сумма:_________________________________  

Плательщик_____________________________ 

Дата «____» ________________20__г.  

 

 

 

 

Получатель:УФК по Новосибирской области (НГУЭУ л.с 

20516Х20720)  

ИНН 5406011041 КПП 540601001 

Расчетный счет: 03214643000000015100 

Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. НОВОСИБИРСК 

БИК 015004950 

ОКТМО 50701000 

КБК: 00000000000000000130 

Студент: _______________________________ 
(Ф.И.О. студента полностью) 

Адрес: _________________________________ 

Назначение: возмещение коммунальных услуг 

Сумма:_________________________________  

Плательщик_____________________________ 

Дата «____» ________________20__г.  
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