Сбербанк Онлайн – Ваш личный кабинет в банке 24 часа!
Сбербанк Онлайн – это автоматизированная система обслуживания клиентов Сбербанка
России через Интернет. Система позволяет получать подробную информацию о банковских
продуктах, пополнять счета электронных кошельков, осуществлять переводы между вкладами
и банковскими картами, переводить средства клиентам Сбербанка и других банков, совершать
платежи, оплачивая, в частности, коммунальные услуги.

Сбербанк Онлайн это:
 удобно – оплачивайте услуги ЖКХ в любое время из любой точки мира;
 быстро – платежи зачисляются в режиме реального времени;
 безопасно – подтверждайте вход в Сбербанк Онлайн одноразовым

паролем,
полученным в SMS-сообщении. Контролируйте платежи ЖКХ с помощью SMS-сообщений;
 выгодно - сниженные комиссии за платежи по сравнению с оплатой в отделении
банка у операциониста.

Оплачивайте счета ОАО «Самараэнерго» через Сбербанк
Онлайн1 в любое время и без комиссии
1. Войдите в систему Сбербанк Онлайн
 Зайдите на сайт Сбербанка России (www.sberbank.ru) и
кликните на кнопку Сбербанк Онлайн в правой верхней части
страницы. Вы попадете на страницу входа в систему.
На эту страницу также можно попасть, введя в адресной строке
браузера адрес https://online.sberbank.ru.
 Для входа в систему используйте
идентификатор (логин пользователя) и
постоянный пароль.
Для подтверждения входа в систему
введите одноразовый пароль (SMSпароль или пароль с чека, полученного
через устройство самообслуживания
Сбербанка).

1

Для работы с системой Сбербанк Онлайн необходимо иметь банковскую карту ОАО «Сбербанк России»,
подключенную к услуге «Мобильный банк».

2. Выберите раздел Переводы и платежи

3. В блоке Оплата покупок и услуг выберите регион оплаты –
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ Г САМАРА

4. В группе платежей ЖКХ и домашний телефон выберите
категорию Электроэнергия

5. В открывшемся
ОАО «Самараэнерго»

перечне

поставщиков

услуг

выберите

Укажите то отделение ОАО «Самараэнерго», клиентом которого Вы являетесь. Для того
чтобы ознакомиться с полным списком, предлагаемым системой, используйте ссылки внизу
страницы
.

6. На открывшейся странице заполните параметры платежа
В

поле Выберите услугу выберите из выпадающего списка услугу, которую Вы
планируете оплатить:

В

поле Оплата с выберите из выпадающего списка карту, с которой будут списаны
средства.

 В поле Лицевой счет внесите номер Вашего лицевого счета (указан в квитанции в
графе «№ лицевого счета»).
 Нажмите Продолжить.
7. В сформированной форме платежа проверьте правильность
реквизитов и внесите сведения, указанные в Вашей квитанции, в
поля блока Детали платежа:

Нажмите Продолжить.
Если реквизиты требуют уточнения, нажмите Редактировать.

8. Подтвердите совершение платежа:
― для подтверждения операции SMS-паролем, нажмите Подтвердить по SMS;
― для подтверждения операции паролем с чека, распечатанного в устройстве
самообслуживания, нажмите Другой способ подтверждения и выберите Пароль с чека.
Перед вводом пароля убедитесь, что реквизиты операции совпадают с текстом SMSсообщения. Будьте осторожны: если данные не совпадают, ни в коем случае не вводите
пароль и никому его не сообщайте, даже сотрудникам банка.
В появившемся окне укажите нужный пароль и нажмите Подтвердить.
Если Вы передумали совершать платеж, нажмите Отменить. В результате Вы вернетесь
на страницу Переводы и платежи.

Подробная информация о сервисе «Сбербанк Онлайн» иуслуге «Мобильный банк на сайте www.sberbank.ru и по телефону
8 800 555 55 50 (звонок по России бесплатный).
Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (ОАО «Сбербанк России»). Генеральная лицензия Банка России на
осуществление банковских операций № 1481 от 08.08.2012г.

