УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ!
Совершайте удобно платежи в адрес ЮТМиИТ(ИНН 4230004416)
Оплачивайте платежи с банковской карты Сбербанка
через устройства самообслуживания Сбербанка:
Вставьте карту в картоприемник, Введите ПИН-код, Выберите пункты
меню:Региональные услуги > Образование>Техникумы>ЮТМиИТ> Сверьте
реквизиты, продолжить >Введите ФИО, ввод> Введите адрес, ввод> Введите
назначение платежа, ввод> Введите ОКТМО, ввод > Введите КБК, ввод>
Выберите паспорт, продолжить> введите серию и номер паспорта, ввод>
выберите
гражданство
«россия»,
продолжить>
введите
сумму,
продолжить>Оплатить
Оплачивайте платежи наличными средствами
через устройства самообслуживания Сбербанка:
Выберите пункты меню: Платежи наличными>Региональные услуги >
Образование> Техникумы>ЮТМиИТ> Сверьте реквизиты, продолжить >
Принимаю условия платежа, согласен > Введите ФИО, ввод> Введите адрес,
ввод> Введите назначение платежа, ввод> Введите ОКТМО, ввод> Введите
КБК, ввод> Выберите паспорт, продолжить> введите серию и номер паспорта,
ввод> выберите гражданство «россия», продолжить> введите сумму,
продолжить >убедитесь в правильности реквизитов > для перечисления сдачи
выберите сотового оператора, введите номер телефона, ввод > Убедитесь в
правильности реквизитов сотового оператора > укажите контактный номер
телефона (можно пропустить)>Вставьте купюры>Оплатить
Через бесплатный интернет-банк Сбербанк Онлайн:
 На компьютере, подключенном к сети Интернет, наберите в адресной строке
браузера https://online.sberbank.ru
 Пройдите онлайн-регистрацию или введите постоянный логин и пароль,
подтвердите вход SMS-паролем (потребуется карта Сбербанка с подключенной
услугой «Мобильный банк»).
 Для совершения платежа следуйте пунктам меню:
Платежи и переводы > Образование> Вузы, техникумы>ЮТМиИТ>> Выберите
карту списания > введите ФИО, продолжить > Введите адрес, назначение
платежа, продолжить > Введите ОКТМО, продолжить>Введите КБК,
продолжить >Введите серию и номер паспорта, продолжить> введите сумму
платежа, продолжить >оплатить Подтвердите оплату SMS-паролем.
Чек об оплате доступен сразу после совершения платежа или в любое удобное
время через пункт «История операций».

Извещение

УФК по Кемеровской области ( ГПОУ ЮТМиИТ сч 20396X42030)
(наименование получателя платежа)

4230004416

40601810300001000001

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

БИК

Отделение Кемеровог.Кемерово

043207001

(наименование банка получателя платежа)

Код бюджетной классификации

00000000000000000130
423001001

Кассир
(назначение платежа)

ОКТМО 32749000

(КПП)

Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
Сумма платежа: _________ руб. _____коп. Сумма платы за услуги: _______ руб. _____коп
Итого ______________ руб. ______ коп.
“______”_____________________ 200___г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка
ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика

УФК по Кемеровской области ( ГПОУ ЮТМиИТ сч 20396X42030)
(наименование получателя платежа)
Квитанция

4230004416

40601810300001000001

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)
БИК
043207001

Отделение Кемерово г.Кемерово

(наименование банка получателя платежа)
Код бюджетной классификации
00000000000000000130

ОКТМО 32749000
423001001

(назначение платежа)

Кассир

(КПП)

Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
Сумма платежа: _________ руб. ______ коп. Сумма платы за услуги: ____ руб. ____коп.
Итого ___________ руб. _____ коп.
“________”________________________ 200___г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка
ознакомлен и согласен.

Извещение

Подпись плательщика

УФК по Кемеровской области (ГПОУ ЮТМиИТ сч 20396X42030)
(наименование получателя платежа)

4230004416

40601810300001000001

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

БИК

Отделение Кемерово г.Кемерово

043207001

(наименование банка получателя платежа)

Код бюджетной классификации

00000000000000000130 ОКТМО 32749000
423001001

(назначение платежа)

Кассир

(КПП)

Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
Сумма платежа: _________ руб. _____коп. Сумма платы за услуги: _______ руб. _____коп
Итого ______________ руб. ______ коп.
“______”_____________________ 200___г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка
ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика

УФК по Кемеровской области ( ГПОУ ЮТМиИТ сч 20396X42030)
Квитанция

(наименование получателя платежа)

4230004416
(ИНН получателя платежа)

40601810300001000001
(номер счета получателя платежа)

БИК

Отделение Кемерово г.Кемерово

043207001

(наименование банка получателя платежа)

Код бюджетной классификации
(назначение платежа)

Кассир

00000000000000000130 ОКТМО 32749000
423001001
(КПП)

Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
Сумма платежа: _________ руб. ______ коп. Сумма платы за услуги: ____ руб. ____коп.
Итого ___________ руб. _____ коп.
“________”________________________ 200___г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка
ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика

