
82

Введите расчетный счет вашего дома (40604810132000000051) и  нажмите Продолжить

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой, взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и 

согласен.

Подпись плательщика

Внимание!!! В квитанции необходимо заполнить:       

1) Период, за который производится платеж; 2) ФИО собственника помещения; 3) № квартиры;                        

4) Сумму платежа (сумма ежемесячного взноса = общая площадь помещения  Х  текущая ставка тарифа, утвержденная на общем 

собрании собственников, но не менее 10,30 руб/кв.м.).

Способы оплаты: 1) Через оператора в любом отделении "Сбербанка",  2) Через устройства самообслуживания "Сбербанка", 3) 

Через система интернет-обслуживания «Сбербанк Онлайн».

Выберите способ получения сдачи и нажмите Оплатить

Внесите необходимую сумму 

Заберите чек

Нажмите Оплатить

Заберите чек

Заберите карту

Оплата наличными Оплата банковской картой

Выберите «Платежи наличными»

Вставьте карту и наберите ПИН-код

Выберите «Платежи»

Выберите «Платежи в нашем регионе»

Выберите «Штрих – код / поиск организации» 

Выберите «Поиск по расчетному счету»

Введите Фамилию плательщика, нажмите Ввод

Введите Имя плательщика, нажмите Ввод

Введите Отчество плательщика, нажмите Ввод

Введите Адрес плательщика, нажмите Ввод

Укажите Назначение платежа: наберите «Взнос на капитальный ремонт», нажмите Ввод

Введите сумму платежа, нажмите Продолжить

Проверьте правильность реквизитов платежа и нажмите Продолжить

Памятка для оплаты взносов на капитальный ремонт через устройства самообслуживания "Сбербанка России"

Кассир

коп

Дата " " 20 г.

Квитанция
Сумма платежа руб

Взнос на капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г. Курган, ул. Кравченко, д.26, 

за___________________20__г.

ФИО плательщика

Адрес плательщика г. Курган, ул. Кравченко, д.26

Номер кор/сч. Банка получателя платежа 30101810100000000650

Некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Курганской области"

Наименование получателя платежа:

4501177616 Курганское отделение № 8599 ПАО Сбербанк

(инн получателя платежа) (наименование банка получателя платежа)

40604810132000000051 БИК 43735650

(номер счета получателя платежа)

Кассир Дата " " 20 г.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой, взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и 

согласен.

Подпись плательщика

Адрес плательщика г. Курган, ул. Кравченко, д.26

Сумма платежа руб коп

(номер счета получателя платежа)

Номер кор/сч. Банка получателя платежа 30101810100000000650

Взнос на капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г. Курган, ул. Кравченко, д.26, 

за___________________20__г.

ФИО плательщика

4501177616 Курганское отделение № 8599 ПАО Сбербанк
(инн получателя платежа) (наименование банка получателя платежа)

40604810132000000051 БИК 043735650

Некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Курганской области"
Извещение

Наименование получателя платежа:


