Пайщик может оплатить проценты и сумму займа платежом онлайн — Сбербанка.
При онлайн платеже, с суммы переведенной на счет кредитной организации, с Вашего счета
сбербанковской карты, взимается 1% комиссии. Срок зачисления платежа от 1 до 3 суток (в
зависимости от выходных и праздничных дней), рекомендуется производить платеж на 2-3
дня раньше Вашей расчетной даты.
Для подключения Сбербанк-онлайн Вам необходимо обратиться в ближайший офис
Сбербанка, обратиться к любому сотруднику банка он Вам поможет.
В результате у Вас на руках будут 2 Чека, первый с Логином и Паролем, для входа в
Сбербанк-онлайн, и второй Чек с комплектом одноразовых паролей, который вам
понадобится, если у Вас нет привязки сотового телефона к сбербанковской карте.
Подключение услуги-бесплатно, ежемесячная (абонентская плата)-отсутствует!
Итак.
Входим.
Для этого выбираем кнопку «СБЕРБАНК ОНЛ@ЙН» (Рис.1)
Рис. 1

Открывается окно «Вход на личную страницу»
Рис. 2

Заполняем поля 1. и 2. Идентификатор пользователя и Пароль есть на Чеке, полученном в
банкомате Сбербанка.

Рис. 2.1

Далее открывается окно «Вход на личную страницу»
Рис. 3

У вас два варианта либо подтвердить вход в СБЕРБАНК-ОНЛАЙН с помощью Чека с
одноразовыми паролями или путем получения на свой телефон СМС с кодом доступа в
СБЕРБАНК-ОНЛАЙН.
Используйте вариант «Подтвердить чеком», если у вас нет привязки банковской карты
к номеру Вашего сотового телефона. После выбора «Подтвердить чеком» программа
предложит набрать один из одноразовых паролей, указанных в чеке одноразовых паролей,

который распечатывается вместе с чеком «Идентификатор пользователя и пароль»
Соответственно вариант «Подтвердить по SMS» используйте, если есть привязка
вашего телефона к банковской карте. В этом случае на Ваш телефон придет СМС-пароль.
Вы вводите одноразовый пароль или СМС Пароль и входите в систему.

Рис. 4

Если у Вас есть еще сберкнижка, т. е. У вас несколько счетов, то Вы выбираете с какого счета
вы хотите перевести деньги. Для этого нажимаете на кнопку «операции» -напротив того
счета который Вы выбрали.
Выходит:
Рис. 5

Выбираем «перевести организации»
Далее, вводим «Номер счета»- расчетный счет Кооператива, в поле «ИНН» - ИНН
Кооператива, в поле «БИК» - БИК банка Кооператива, все эти данные можно взять в договоре
займа. Затем нажимаем «Продолжить»...

Далее, в поле «Наименование» - заполняем наименование Кооператива, поле «КПП»
заполнять необязательно. В поле «Сумма» - заполняем сумму, которую Вы хотите перевести
на счет Кооператива. Обратите внимание, что от суммы платежа взимается комиссия в
размере 1%, которая будет дополнительно списана с Вашего счета в Сбербанке. В поле
«Назначение перевода» - обязательно заполняем по форме: Д — (номер договора займа) от
….(дата), ….(фамилия имя отчество), погашение займа. Проверяем все данные, если все
правильно, нажимаем «Перевести»...

Еще раз проверяем данные, если есть неточность, можно вернуться в предыдущее окно,
нажав «Редактировать». Чтобы завершить проведение платежа, Вам необходимо подтвердить
платеж чеком, либо вводом кода, полученным по SMS.

Далее........

При подтверждении с помощью Чека, откроется окно, куда нужно ввести пароль под
указанным номером из Чека с одноразовыми паролями.
При подтверждении по SMS, Вам придет SMS с паролем, который необходимо ввести.

Далее.......

Далее

Платеж принят к исполнению
Если Вы хотите систематически переводить деньги в КПК можно «сохранить шаблон», тогда
Вы меняете только сумму платежа.

