
Оплата через Интернет-банк Сбербанк Онлайн  

Сбербанк ОнЛайн – автоматизированная система обслуживания клиентов 

Сбербанка России через Интернет, которая позволяет физическому лицу 

совершать платежи.  

Для работы с системой Сбербанк Онлайн необходимо иметь банковскую карту 

Сбербанка России, подключенную к услуге «Мобильный банк».  

 Получите идентификатор пользователя (логин) и постоянный пароль через 

банкомат Сбербанка России. 

 Также есть возможность получить доступ, зарегистрировавшись на странице 

входа Сбербанк Онлайн. Для этого потребуется только карта Сбербанка и 

телефон, на который подключена услуга «Мобильный банк». 

Зайдите на сайт https://online.sberbank.ru, введите идентификатор пользователя 

и постоянный пароль. Вы вошли в систему Сбербанк Онлайн, можно начинать 

работать. 
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Оплата через Интернет-банк Сбербанк Онлайн  
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Выберите закладку «Платежи и переводы», проверьте населенный пункт, далее в 

меню «ЖКХ и Домашний телефон» выберите «Теплоснабжение», выберите «УСТЭК-

Челябинск», выберите услугу «Теплоснабжение платежи от населения», выберите 

карту для оплаты и введите лицевой счет . 
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Суммы по услугам 
отобразятся автоматически, 
при необходимости их 
можно скорректировать.  
На последнем шаге 
подтвердите оплату 
разовым паролем по смс с 
номера 900. После оплаты 
формируется и сохраняется 
чек в истории платежей 
Сбербанк онлайн. 
 



Оплата через Мобильное приложение 

Сбербанк Онлайн  
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1 Зарегистрируйтесь в мобильном приложении: для этого Вам понадобиться Логин 

Сбербанк Онлайн и пароль из смс с номера 900 (услуга «Мобильный банк»). 

Следуйте меню: 
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Установите на Ваш смартфон мобильное приложение Сбербанк ОнЛайн –  

версия Интернет – банка для мобильного телефона на операционной системе 

Android / WindowsPhone / iOs. Установите приложение из магазина:  

Шаг 1.  

Откройте 

Мобильное 

приложение   

Шаг 2.  

Введите Логин 

Сбербанк Онлайн  

Шаг 3.  

Введите код из 
смс с номера 900   

Шаг 4. 

Придумайте 5-

значный пароль 

на вход в 

приложение    



Оплата через Мобильное приложение 

Сбербанк Онлайн  
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В меню на нижней панели выберите «Платежи», далее нажмите кнопку «Оплата по QR 

или штрих-коду» и наведите камеру телефона на квадратный штрих-код на квитанции.  

2 

3 На экране появятся реквизиты для оплаты. Сумма платежа высветиться 

автоматически, при необходимости Вы можете ее скорректировать. Завершите платеж, 

нажав кнопку Подтвердить. После оплаты формируется и сохраняется чек в истории 

платежей Сбербанк онлайн 
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Оплата услуг через «Автоплатеж» 

Для подключения услуги Автоплатеж через Сбербанк Онлайн зайдите на сайт 

https://online.sberbank.ru, введите идентификатор пользователя и постоянный 

пароль. Вы вошли в интернет-банк, можно начинать работать. 
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Услуга Автоплатеж -  регулярная автоматическая оплата коммунальных 

услуг с банковской карты Сбербанка.  

Как подключить услугу Автоплатеж? 

 Получите банковскую карту в ближайшем отделении Сбербанка 

 Подключите услугу Мобильный банк к банковской карте Сбербанка 

 Подключите услугу  Автоплатеж  через интернет-банк «Сбербанк 

ОнЛайн» 

В «Сбербанк ОнЛайн» в «Личном меню» выберите пункт «Мои автоплатежи»  → 

«Подключить автоплатеж» 
1 

           В строке поиска введите «УСТЭК» или ИНН 

«7453320202». Выберите услугу «Теплоснабжение платежи 

от населения», выберите карту, по которой будет 

производиться автоматическая оплата услуг, введите 

лицевой счет.  
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Оплата услуг через «Автоплатеж» 
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После исполнения Автоплатежа клиент получает смс-сообщение с номера 900 

об успешной оплате 

За день до автоматической оплаты услуг с номера 900 поступает смс-сообщение 

о предстоящей оплате на указанную клиентом сумму/сумму выставленной 

задолженности поставщиком услуг 

При необходимости клиент может отказаться от операции в текущем периоде, 

отправив на номер 900 код из смс-сообщения о предстоящем платеже 

История платежей в рамках услуги Автоплатеж  доступна в «Сбербанк ОнЛайн» 

в пункте «Мои автоплатежи» - «Управление автоплатежами» 

Важно! После успешного подключения услуги Автоплатеж: 
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Задайте параметры для услуги Автоплатеж – выберите тип АП - по 

выставленному счету, выберите периодичность списания (ежемесячно), дата 

оплаты, максимальный лимит на списание, а также укажите название 

Автоплатежа, которое будет понятно Вам - оно будет отображено в 

информационных сообщениях от Банка об исполнении услуги.   

Подтвердите подключение кодом из смс с номера 900. 
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Внимание!  
Дата оплаты должна быть не 
ранее даты получения 
квитанций –  после 05 числа 
месяца. 

Для корректной работы Автоплатежа необходимо наличие денежных средств на 

карте на дату оплаты, поэтому при выборе даты оплаты необходимо учитывать 

дату поступления денежных средств на Вашу карту. 


