
Инструкция по пополнению 

лицевого счета через 

банкоматы и терминалы

Сбербанка

1
Вставьте карту Сбербанка в 

терминал и введите ПИН-код 

этой карты. 

После входа в главное меню 

нажмите кнопку «Платежи и 

переводы». 

ВНИМАНИЕ: 
комиссия по списанию с пластиковой карты 1%

комиссия при пополнении наличными 2%, минимальня сумма 10р

Для пополнения лицевого счета без пластиковой карты,
используйте терминал в отделениях Сбербанка. 

2
Убедитесь, что в поле региона 

выбраны «ВСЕ РЕГИОНЫ». Если 

нет, нажмите и выберите «ВСЕ 

РЕГИОНЫ».

Для быстрого поиска нашей 

компании воспользуйтесь 

«Поиском услуг и 

организаций».



3
В поле поиска платежей 

напечатайте фразу: 

Инновационная школа 

Затем нажмите на кнопку 

«Найти».

ВНИМАНИЕ! Важно напечатать 

именно фразу: Инновационная 

школа  (отличие даже в одной 

букве может повлиять на 

результат поиска). 

4

На экране появятся два раздела:  

«Инновационная школа (выпуск 

карт и обслуживание)»,  

«Инновационная школа 

(школьное питание)» . Выберите 

нужный раздел для оплаты, 

нажав на него.

Если поставщик не был найден: 

-Убедитесь, что вы ввели в поле 

поиска именно слова: 

Инновационная школа 

-Вернитесь в меню платежей и 

измените регион в настройках на 

«ВСЕ РЕГИОНЫ» (кнопка 

находится в левом верхнем углу).

5

В поле «Лицевой счет» укажите 

номер лицевого счета.

Лицевым счетом является номер 

телефона родителя/учащегося, 

который был внесен сотрудником 

учебного заведения в программу 

«Инновационная школа». В случае, 

если номер лицевого счета не был 

внесен в программу или вы забыли 

номер телефона, который вы 

указывали в качестве лицевого 

счета для регистрации в программе 

«Инновационная школа», то вам 

необходимо обратиться к классному 

руководителю или сотруднику учебного заведения ответственного за проект «Инновационная 

школа», для уточнения или регистрации лицевого счета в системе.

Затем нажмите кнопку «Далее». 



6 Проверьте детали платежа.

Затем нажмите кнопку «Далее». 

7
В поле «Сумма» введите сумму 

денег, которую вы хотите 

перевести на на лицевой счет. 

Например: 100 или 250 рублей. 

Затем нажмите кнопку «Далее». 

8
Еще раз проверьте детали 

платежа.

Затем нажмите кнопку 

«Оплатить». 



9
Всё! 

Деньги поступят на лицевой счет 

в ближайшее время. 
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