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Сбербанк: с заботой о будущем
Лето — время поступле�
ния абитуриентов в выс�
шие учебные заведения.
После тревог и волнений
— долгожданные резуль�
таты: зачисление. К сожа�
лению, не всем поступив�
шим удается попасть на
бюджетные места. И то�
гда возникает необходи�
мость внести плату за
обучение в выбранном
ВУЗе

Множество учебных заве�
дений принимают оплату
за образовательные услуги
в собственных кассах. Для
этого нужно приехать в
университет, институт или
другое учебное заведение,
имея при себе немалую
сумму.

Но есть и другой спо�
соб — оплату образова�
тельных услуг можно без�
опасно и быстро осуще�
ствить через банк и сис�
тему удаленных каналов
обслуживания. Около 25%
услуг рынка образования
тверского региона оплачи�
вается через каналы
Сбербанка.

Наиболее востребован�
ным удаленным сервисом
оплаты является «Сбер�
банк Онлайн». Система
«Сбербанк Онлайн» —
универсальна. С ее помо�
щью клиенты банка могут
дистанционно оплатить
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обучение не только в заве�
дениях высшего професси�
онального, но и дошколь�
ного, школьного, среднего,
среднего специального об�
разования. Оплата с помо�
щью интернет�банка и
мобильного приложения
«Сбербанк Онлайн» явля�
ется самым дешевым сре�
ди всех сервисов по совер�
шению платежей, предо�
ставляемых Сбербанком.
Сегодня с помощью ин�
тернет�банка «Сбербанк
Онлайн» и мобильного
приложения совершается
каждый третий платеж в
Тверской области. Аудито�
рия пользователей сервиса

по России в 2018 г. пре�
высила 30 миллионов че�
ловек.

Интерфейс системы
«Сбербанк Онлайн» прост
и удобен. Для совершения
платежа необходимо ввес�
ти ИНН учреждения в
строке поиска и последо�
вательно выполнить пред�
лагаемые системой «Сбер�
банк Онлайн» действия.
Таким образом, оплата
проводится в несколько
шагов и избавляет от не�
обходимости личного посе�
щения учреждения для со�
вершения платежа через
кассу. Если не удалось най�
ти учебное заведение по

ИНН, то внести денежные
средства можно, заполнив
все поля платежа по сво�
бодным реквизитам (рек�
визиты предоставляет
образовательное учрежде�
ние, в пользу которого
должна быть совершена
оплата).

При наличии на кви�
танции (платежном доку�
менте) двумерного штрих�
кода (QR�код) оплата об�
разовательных услуг мо�
жет быть осуществлена
еще более простым и
удобным способом — пу�
тем считывания штрих�
кода мобильным приложе�
нием «Сбербанк Онлайн»

Жители Твери не очень�
то верят сообщениям с
неизвестных номеров и
письмам о наследстве

Все хотя бы раз в жизни
получали СМС с неизвест�
ного номера с текстом
вида: «Мам, я попал в ава�
рию, это телефон друга,
срочно пришли денег».
Многим приходили элект�
ронные письма от афри�
канских принцев, предла�
гавших с помощью хит�
рых финансовых махина�
ций разделить наследство
(после небольшого капи�
таловложения, разумеет�
ся). Жители Твери, впро�
чем, на такие уловки ве�
дутся весьма неохотно.
Согласно данным социо�
логического опроса марке�
тингового агентства
ZOOM MARKET, наш ре�
гион занимает лишь 25
место (из 30) в рейтинге
самых доверчивых горо�
дов.

Опрос проводился по
методу личных интервью
в июле 2018 года среди
4500 жителей 30 россий�
ских городов в возрасте
от 18 до 36 лет. По сло�

вам коммерческого дирек�
тора ZOOM MARKET Анд�
рея Штырова, исследова�
ние «доверчивости» было
нужно, чтобы показать
необходимость введения
более строгого регулиро�
вания регистраций в со�
циальных сетях.

В целом же результаты
исследования показали,
что за последние три года
почти четверть россиян
пострадала от цифровых
мошенников. Чаще всего
(в 37% случаев) граждан
страны обманывали через
социальные сети, причем
в 89% — через «ВКонтак�
те». 26% обманутых пост�
радали от подставных
СМС и телефонного мо�
шенничества, а 21% сто�
ило быть аккуратнее на
досках бесплатных объяв�
лений. Кроме того, 16%
отвечавших подвела из�
лишняя доверчивость в
онлайн�играх.

Рейтинг самых довер�
чивых городов возглавля�
ет Москва — жителей сто�
лицы обмануть оказалось
проще всего. Ниже приве�
ден полный список горо�
дов России, которые чаще
всего попадались на улов�
ки мошенников.

или сканированием
штрих�кода в устройстве
самообслуживания (банко�
мат, терминал). QR�код
упрощает поиск образова�
тельного учреждения, и
происходит автоматичес�
кое заполнение ряда тре�

буемых реквизитов, что
сокращает время платежа
и уменьшает количество
ошибок при ручном запол�
нении полей (реквизиты
получателя платежа, лице�
вой счет ребенка, фами�
лия и имя ребенка, КБК,
ОКТМО).

Совершать платежи
через «Сбербанк Онлайн»
можно с компьютера или
мобильного устройства
в режиме 24 часа 7 дней
в неделю из любой точ�
ки мира. Необходимо
только подключение
к интернету.

Время не стоит на мес�
те — совершенствуется
система образования, со�
вершенствуются техноло�
гии и банковские услуги.
Мы стремимся быть мо�
бильнее и активнее, и в
этом нам помогают уда�
ленные сервисы Сбербан�
ка, приоритет которых —
качество, удобство и без�
опасность оплаты всех ви�
дов платежей.

Сбербанк всегда рядом!

Оплату образовательных услуг можно без�

опасно и быстро осуществить через банк и

систему удаленных каналов обслуживания.

Около 25% услуг рынка образования твер�

ского региона оплачивается через каналы

Сбербанка.
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Не верю

1 место:1 место:1 место:1 место:1 место: Москва
2 место:2 место:2 место:2 место:2 место: Якутск

3 место:3 место:3 место:3 место:3 место: Екатеринбург

4 место:4 место:4 место:4 место:4 место: Санкт�Петербург

5 место:5 место:5 место:5 место:5 место: Пермь

6 место:6 место:6 место:6 место:6 место: Волгоград

7 место: 7 место: 7 место: 7 место: 7 место: Сочи

8 место:8 место:8 место:8 место:8 место: Брянск

9 место:9 место:9 место:9 место:9 место: Самара

10 место:10 место:10 место:10 место:10 место: Липецк

11 место: 11 место: 11 место: 11 место: 11 место: Краснодар

12 место:12 место:12 место:12 место:12 место: Нижний Новгород

13 место:13 место:13 место:13 место:13 место: Омск

14 место: 14 место: 14 место: 14 место: 14 место: Казань

111115 мес5 мес5 мес5 мес5 место:то:то:то:то: Тамбов

16 место:16 место:16 место:16 место:16 место: Челябинск

17 место:17 место:17 место:17 место:17 место: Воронеж

18 место:18 место:18 место:18 место:18 место: Новосибирск

19 место:19 место:19 место:19 место:19 место: Ростов�на�Дону

20 место:20 место:20 место:20 место:20 место: Иркутск

21 место:21 место:21 место:21 место:21 место: Иваново

22 место:22 место:22 место:22 место:22 место: Саратов

23 место:23 место:23 место:23 место:23 место: Оренбург

24 место: 24 место: 24 место: 24 место: 24 место: Хабаровск

25 место:25 место:25 место:25 место:25 место: Тверь

26 место:26 место:26 место:26 место:26 место: Киров

27 место:27 место:27 место:27 место:27 место: Владивосток

28 место: 28 место: 28 место: 28 место: 28 место: Саранск

29 место: 29 место: 29 место: 29 место: 29 место: Ижевск

30 место:30 место:30 место:30 место:30 место: Тюмень


