Инструкция по онлайн оплате платных услуг
АПОУ УР «РМК МЗ УР» через Сбербанк – Онлайн****
**** Все платежи за платные услуги, оказываемые в филиалах учреждения по
договорам (обучение, сертификационный экзамен, проживание) и без оформления
договоров (оплата бланков документов, компьютерное тестирование и др.) должны иметь
буквенный префикс.
Буквенный префикс соответствует первой букве названия филиала (В, Г, М, С) и
вводится в поле «Номер договора» вместе с реквизитами договора или цифровым кодом
услуги.
НАПРИМЕР:
Онлайн оплата обучения.
1.
В разделе «Платежи и переводы» в поле «Название, расчетный счет, ИНН» ввести ИНН АПОУ УР
«РМК МЗ УР» 1831190472
2.
Зайти в поле «За обучение»
3.
Ввести ФИО РОДИТЕЛЯ (ЗАКАЗЧИКА)
4.
Заполнить открывшиеся поля (ФИО СТУДЕНТА, номер группы)
5.
В поле «Номер договора» ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!! ввести номер договора, дату оформления договора
и номер дополнительного соглашения с буквенным префиксом (доп соглашение с буквенным
префиксом - для договоров, оформленных до 2018 года) (например: 12 16. 09. 2016 1М )
6.
Заполнить оставшиеся поля
7.
Произвести перевод соответствующей суммы
8.
Сохранить чек (распечатать или скрин-шот) для подтверждения об оплате

Онлайн оплата проживания
1.
В разделе «Платежи и переводы» в поле «Название, расчетный счет, ИНН» ввести ИНН АПОУ УР
«РМК МЗ УР» 1831190472
2.
Зайти в поле «За проживание»
3.
Ввести ФИО РОДИТЕЛЯ (ЗАКАЗЧИКА)
4.
Заполнить открывшиеся поля (ФИО СТУДЕНТА, номер группы)
5.
В поле «Номер договора» ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!! ввести номер и дату оформления договора, и
буквенный префикс (например: 20 5.09.2018 М)
6.
Заполнить оставшиеся поля
7.
Произвести перевод соответствующей суммы
8.
Сохранить чек (распечатать или скрин-шот) для подтверждения об оплате

Онлайн оплата бланков документов, и прочих услуг, оказание которых не
предусматривает оформление договорных отношений,
1.
В разделе «Платежи и переводы» в поле «Название, расчетный счет, ИНН» ввести ИНН АПОУ
УР «РМК МЗ УР» 1831190472
2.
Зайти в поле «За обучение»
3.
Ввести ФИО СТУДЕНТА
4.
Заполнить открывшиеся поля (ФИО СТУДЕНТА, номер группы)
5.
В поле «Номер договора» ввести цифровой код услуги в соответствии с кодами, указанными в
Таблице кодов для оплаты бланков и услуг (см. ниже) и буквенный префикс (например: 5 М)
6.
Заполнить оставшиеся поля
7.
Произвести перевод соответствующей суммы
8.
Сохранить чек (распечатать или скрин-шот) для подтверждения об оплате

Таблица кодов для оплаты бланков и услуг в системе Сбербанк- Онлайн
(По состоянию прейскуранта АПОУ УР «РМК МЗ УР» на 13.09.2018)
Наименование позиций прейскуранта
Стоимость бланка диплома о профессиональной переподготовке
Стоимость бланка сертификата специалиста
Стоимость бланка удостоверения о повышении квалификации
Стоимость бланка удостоверения о прохождении аттестации специалистов
здравоохранения УР
Стоимость бланка студенческого билета
Сборник тестовых заданий (электронный носитель)
Компьютерное тестирование в разрезе специальностей (пробное)
Пересдача компьютерного тестирования (в рамках сертификационного экзамена)
Пересдача устного собеседования (в рамках сертификационного экзамена)
Пересдача зачета по практическому навыку (в рамках сертификационного экзамена)
Дневник по специальности СПО
Практикум по специальности СПО
Рабочая тетрадь для теоретических заданий СПО
Сборник заданий для допуска к преддипломной практике СПО
Алгоритмы ДПО
Брошюры алгоритмов ЛДП новорожденных ДПО
Сборник алгоритмов ЛДП новорожденных ДПО
Учебное пособие по специальности ДПО
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Уважаемые жильцы !
Оплату за общежитие
можно производить в любом отделении СБЕРБАНКА или
в системе ОНЛАЙН
КОМИССИЯ НЕ ВЗИМАЕТСЯ!

Режим работы кассы:

С 13.00 до 15.00
P.S. Реквизиты, памятка и порядок оплаты находятся у
вахтера.

