УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

Просим объяснить Вашему ребенку, что в буфете или
у окна раздачи установлен информационный
дисплей.
На таком дисплее
обучающийся видит
информацию о своей
покупке

Телефон горячей линии:

ВАЖНО!

На дисплее отображается следующая информация:
наименование выбранного блюда/продукции, его
стоимость и общая сумма к оплате

8-800-700-24-29

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Ребенок подтверждает
оплату, поднеся карту к считывателю. После этого
указанная на дисплее сумма списывается с его счета.
В случае потери карты или ее поломки ребенку необходимо подойти к ответственному по питанию или учителю и
попросить активировать временную карту.

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ
СО ШКОЛЬНОЙ КАРТОЙ
Не допускается :
Сверлить отверстие в корпусе карты.
Проверять карту на изгиб.
Наносить механические повреждения корпусу
карты.

Оплатить питание ребенка в Сбербанке
также легко, как оплатить квитанции за
СВЕТ, ГАЗ, КВАРТИРУ, ТЕЛЕФОН, ИНТЕРНЕТ и ДОМОФОН, дополнительное
образование в ДЕТСКОМ САДУ и
ШКОЛЕ, а также любые другие платежи.
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
Личный кабинет на портале «Петербургское
образование» http://petersburgedu.ru/
Вход в Сбербанк Онлайн
https://online.sberbank.ru/CSAFront/index.do

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия банка России на осуществление
банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г.

Памятка
по безналичной
оплате школьного
питания

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

ПОПОЛНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Поздравляем, Вы стали участником проекта по безналичной
оплате школьного питания!

Пополнить лицевой счет ребенка можно банковской картой
Сбербанка или наличными деньгами без комиссии.

Вы сможете контролировать расходование средств и быть в
курсе, что ест Ваш ребенок. Вам выдана именная карта с идентификационным номером ребенка.

СПОСОБЫ ПОПОЛНЕНИЯ:

Карта позволяет идентифицировать Вашего ребенка при оплате
питания в школьной столовой и/или буфете на весь период учебы.
Для упрощения пополнения счета ребенка через систему «Сбербанк Онлайн» и устройства самообслуживания Сбербанка Вам
выданы визитки с нанесенным штрих-кодом и номером для
пополнений счета Вашего ребенка.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Вход в Личный кабинет осуществляется через портал
«Петербургское образование» http://petersburgedu.ru/
В личном кабинете доступна следующая информация:
Электронный дневник
Учет присутствия
Сведения о питании по следующим типам:
- «Горячее питание»
- «Буфет»
- «Льготное питание» - оплата осуществляется в адрес
школы по выданным квитанциям, в т.ч. завтраки
начальных классов.

Банковская карта Сбербанка

Наличными деньгами

Сбербанк Онлайн
Мобильное приложение
Автоплатеж
Устройства самообслуживания
по штрих-коду

В офисах Банка
В устройствах
самообслуживания

СБЕРБАНК ОНЛАЙН
И МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Подключите Сбербанк Онлайн и/или установите
Мобильное приложение.
НА СВОЙ СМАРТФОН
Сбербанк Онлайн и мобильное приложение это безопасный
и функциональный Интернет-банк, который позволяет совершать множество банковских операций в любое время, в любом
месте с вашего смартфона или ноутбука.
Для пополнения лицевого счета ребенка необходимо: Зайти
в систему Сбербанк Онлайн
Вкладка
В поисковой строке ввести НАИМЕНОВАНИЕ
КОМБИНАТА ПИТАНИЯ, ввести ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ ребенка,
ТИП питания и указать СУММУ. Подтвердить платеж!

Рекомендуется регулярно осуществлять пополнение
Лицевого счета на все необходимые ребенку типы питания.
Это позволит гарантировать возможность оплаты питания
в школьной столовой при временной потере связи в сети
интернет.
Инструкция о регистрации в Личном кабинете расположена: http://petersburgedu.ru/

АВТОПЛАТЕЖ

Настроив данный сервис, Вы будете уверены в регулярном и
своевременном пополнении лицевого счета Вашего
ребенка. Сумму и дату пополнения Вы устанавливаете
самостоятельно.
Для настройки сервиса необходимо:

Зайти в систему Сбербанк Онлайн
выбрать

В личном меню

В строке поиска ввести
наименование
комбината питания
Ввести ЛИЦЕВОЙ
СЧЕТ, выбрать ТИП
питания ребенка, определить СУММУ, ДАТУ
списания и установить
ПЕРИОДИЧНОСТЬ
(неделя, месяц).
Подтвердить платеж!

УСТРОЙСТВА САМООБСЛУЖИВАНИЯ

БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ
ПО ДВУМЕРНОМУ
ШТРИХ КОДУ

Вставьте банковскую карту в
устройство самообслуживания
и выберите «Платежи и переводы»
Выберите пункт «Оплата услуг
сканированием штрих-кода»
Поднесите квитанцию к
считывателю
Произведите платеж

НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ
ПО ИНН ОРГАНИЗАЦИИ

Выберите «Оплатить услуги» на
устройстве самообслуживания
Выберите пункт меню «Образование»
Выберите пункт «Школы»
Выберите пункт «Питание
школьников»
Выберите наименование комбината
питания
Введите номер для пополнений счета ребенка
Выберите тип питания
Произведите платеж.

при отсутствии у Вас с собой штрих-кода, возможна оплата по ИНН организации
с обязательным заполнением всех полей платежа

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС

Сохраните платеж в ШАБЛОНАХ и/или подключите

АВТОПЛАТЕЖ!

Замена карты на браслет*
SMS–информирование родителей о движении денежных
средств на счете Вашего ребенка*
* Услуга платная. С информацией о тарифах и правилами пользования
можно ознакомиться в школе у ответственного по питанию.

