
 

                                        Уважаемый студент ! 

 

Через терминал ОАО «УРАЛСИБ» Вы можете оплатить следующие     

услуги СПБГУ 

                                           -услуги образования 

                                           -услуги проживания 

                                           -услуги связи  (интернет) 

                                           -целевые взносы  

                  Комиссия Банка 0,5% от суммы перевода, но не менее 30 руб.  

 

                                                       Важно !  

 

1) максимальная сумма для одного перевода  15000 руб. (115 ФЗ) 

2) терминал сдачу не выдает 

3) сдачу можно сохранить на чеке (макс 180 дней) или использовать для 

оплаты по коду сдачи (например: моб. связь,…) 

4) Вы экономите Ваше время, оплачивая необходимые платежи 

самостоятельно в удобное для Вас время 

 

 



               

 

 Порядок по оплате услуги  

                  проживания  СПБГУ 



Услуги СПБГУ выведены на главную страницу терминала установленного 

в студгородке г. Петергоф. В случае осуществления перевода  на другом 

терминале Вы можете найти интересующую Вас услугу через  «все 

услуги» на главной странице внизу экрана или через поиск «искать» в 

правом верхнем углу экрана. В строке поиска набрать СПБГУ. Выбрать 

интересующую услугу, нажать на неё. 



Необходимо заполнить предложенные поля. После заполнения 

нажать «вперед». Плательщик – лицо осуществляющее платеж. 

Фамилия студента указана в квитанции выданной СПБГУ. 



Имя, Отчество студента, Код ИД  указаны в квитанции. При заполнении 

поля «Код ИД» – буквы ИД указаны по умолчанию, необходимо указать 

только цифры. Поле штрих-код обязательно для заполнения. Поднести 

квитанцию со штрих-кодом к сканеру!!! Всего 13 цифр!!! После заполнения 

нажать  «вперед». 



Номер услуги указан по умолчанию, не редактировать! Указать 

контактный телефон плательщика. Нажать «вперед». 



Проверяем ранее введенные данные. В случае выявления ошибки 

нажать «назад» внести коррекцию, если верно «вперед». 



Проверяем ранее введенные данные, если верно 

нажать «вперед». 



Внимание!!! Терминал принимает банковские карты выпущенные 

только ОАО «УРАЛСИБ». 



В поле необходимая сумма - указать сумму согласно квитанции. 

Внимание!!! Терминал принимает ден. средства по одной купюре. Условия 

расчета комиссии указаны на мониторе терминала справа внизу. Для 

расчета величины комиссии по конкретной сумме нажать «узнать 

комиссию». 



В поле «необходимая сумма» указать сумму указанную в 

квитанции. Расчет комиссии осуществляется автоматически. Для 

возврата нажать «назад». 



После внесения наличности справа внизу 

нажать на экране терминала «оплатить». 

 

Не забудьте забрать чек!!! 

 

Если у Вас остались вопросы Вы можете 

обратиться к сотруднику Банка 

 
Хедрот Елена Сергеевна     р.(812)-329-3008 доб. 5392, м. 89217594937  

Церерин Иван Николаевич р.(812)-329-3008 доб. 5301, м. 89052731473 

  

или отправить сообщение на адрес: payments@spb.uralsib.ru 


