
Возможные способы пополнения лицевого счёта через Платёжного агента: 
 

Моментальное пополнение л/с через Платёжный терминал 
Когда перевод на лицевой счёт осуществляется с использованием платёжного терминала, 

установленного в образовательном учреждении. 
Место: образовательное учреждение, к которому относится ученик. 
Способ оплаты: Внесение денежные средства с использованием сервиса платёжного терминала. 
Срок зачисления денежных средств на лицевой счёт: в момент завершения внесения денежных 

средств.  
Внимание: При использовании платёжного терминала оплачивается вознаграждение Платёжному агенту в 
размере 1% от суммы. Списание производится в момент подтверждения факта пополнения лицевого 
счета.   

Документ, подтверждающий операцию: чек платёжного терминала, электронный чек. 

 
Пополнение л/с через Сбербанк-онлайн 

При использовании платёжных сервисов Сбербанка для пополнения лицевого счёта и организацию 
комплексного питания оплачивается банковская комиссия 1% за пользование сервисов банка и 
вознаграждение в размере 3% от суммы, поступившей на расчётный счёт Платёжного агента. 
Вознаграждение включает: налоговые расходы, операционные расходы Платёжного агента 
указываются в электронном чеке. 
Документ, подтверждающий перевод: выписка из реестра в личном кабинете Сбербанк-онлайн (чек-
ордер). 
Банковский перевод и зачисление на лицевой счёт может быть произведён в течении 1-2 рабочих дней.  
  

 

 

 

 

 

 

 
Пополнение л/с через терминалы Сбербанка 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Внимание! 

При пополнении лицевого счёта через кассу отделения Сбербанка банк может взымать комиссию 

отличную от указанной. 

 
 

О других способах пополнения лицевого счета необходимо уточнять в 

администрации образовательного учреждения! 
 

 

 

 

 

 

 

ОПЛАТИТЬ 

Внесите купюру / впишите сумму Проверьте правильность ФИО 

Заполните формы /Продолжить 
Цифровая школа / или ООО «Портал 

Хабаровск»/ПРОДОЛЖИТЬ 

Разделе Образование или в ПОИСК вводим 

ИНН 2724093028 
ПЛАТЕЖИ НАЛИЧНЫМИ или Вставьте КАРТУ 

Проверить ФИО ребёнка / Введите сумму 

оплаты 

Раздел Образование ДОД, Школы, ВУЗы...  
или В ПОИСК вводим ИНН 2724093028  

«Платежи» Войдите в Сб.ОнЛ@йн 

Подтвердить по SMS 

 Выберите «Цифровая школа» (это «ООО Портал Хабаровск»)/ Продолжить 

счетсчет,Продолжить 

 

 Заполните формы /Продолжить 

 



 

 

 

 

 

БЛАНК ЗАЯВЛЕНИЯ НА ЗАКРЫТИЕ Л/С ИЛИ ВОЗВРАТ ЧАСТИ СРЕДСТВ 

внесённых через ООО «Портал Хабаровск» отправить на portalsoft@mail.ru 

 

Кому: Директору ООО «Портал Хабаровск» 

Шорикову А.Ю. 

От: Родителя (Законного представителя)       

___________________________________  
                                                                                                                                           (ФИО полностью) 

Паспорт серии ______ номер _________ выдан  

________________________________________ 

________________________________________ 

Дата выдачи документа «___» __________    _____ г. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В соответствии с Договором присоединения прошу с лицевого счёта № __________________________ 

открытый на учащегося (ФИО) ______________________________   закрыть/не закрывать и денежные  

                                                                                                                               (подчеркните нужное)  

 средства ______________  перевести на МОЮ банк/карту № ___________________________________ 
  (укажите сумму при частичном возврате)  

банка: ________________ИЛИ если на счёт то укажите: ИНН _____________________________  

р/с ________________________________ в банке _____________________ БИК банка ________________  

к/с банка__________________________________   

Ваш тел. (обязательно)________________________ 

Дата: ___________        Роспись: ________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 


