ИП Кузнецов И. С. Россия, 640023, г. Курган, 2-й микрорайон, д. 23 а, оф. 301. Тел. (факс) 60-70-61. e-mail: commerce@aircom45.ru

Если Вам необходимо совершить оплатить услуги связи нашей компании, то предлагаем на выбор несколько вариантов.
При наличии карты с доступным лимитом, которую обслуживает Сбербанк, Вы можете пополнить баланс другой карты,
привязанной к нашему расчетному счету. Для этого вам нужно знать номер карты для пополнения 4276 3200 1525 3033.

Весьма простой метод перевода на карту, который можно сделать через любой банкомат Сбербанка. Не обязательно
искать именно платёжный терминал, потому как Вы не будете вносить в него наличные средства, подойдет и обычный
для снятия средств. Конечно, если в нём предусматривается такая функция (все зависит от модификации самого
банкомата).
Итак, чтобы перевести деньги с карты на карту Сбербанка, вам необходимо записать номер карты, на которую следует
перечислять абонентскую плату, соответствующую Вашему тарифному плану, и подойти к банкомату. Вставив в него
свою карту и набрав ПИН-код, Вам нужно просто соблюдать следующую последовательность действий:
— зайти в пункт «Платежи и переводы»;
— далее нажать кнопку «Перевод средств»;
— затем откроется окно, в которое следует ввести номер карты Сбербанка, на которую Вы переводите деньги;
— в строке «Сообщение получателю» введите Ваш 5-ти значный номер договора;
Обязательно перепроверяйте вносимую информацию во избежание негативных моментов!
— нажимаете кнопку «Далее», проверяете информацию и подтверждаете операцию;
— обязательно сохраните чек до зачисления средств. Обычно деньги приходят почти сразу.

В Сбербанке предусмотрен интернет-банк Сбербанк-Онлайн, благодаря которому переводить деньги между карточками
Сбербанка весьма просто. Если у вас не подключен Сбербанк-онлайн, вы можете его активировать через любой
банкомат Сбербанка.
Для перевода вам нужен доступ в Сбербанк-онлайн и номер карты получателя. Зайдите в систему под своим логином и
паролем, а далее выполните следующую последовательность действий:
—
—
—
—
—

в главном меню нажимаем кнопку «Платежи и переводы»;
затем переходим в пункт «Перевод клиенту Сбербанка»;
в поле «Куда» выбирайте соответствующий вариант «На карту»;
в открывшееся окошко внесите номер карты получателя и нажмите «Далее»;
затем откроется страница, где вам нужно проверить правильность введенной информации. Для более точной
проверки указывается имя и отчество владельца карты Кузнецов Иван Сергеевич. Проверьте данные, если всё верно,
подтвердите их;
— в строке «Сообщение получателю» обязательно введите Ваш 5-ти значный номер договора;
— на ваш номер телефона придёт сообщение с одноразовым паролем, операция подтверждается вводом пароля в
открывшемся окне интернет-банка;

Оплата через кассира в отделении Сбербанка применяется редко, потому как существуют более удобные варианты
оплаты услуг, но для абонентов компании, не имеющих вообще никаких кредитных или дебетовых карт, этот способ
подходит.
Будьте готовы к тому, что если Вы подойдете с такой просьбой к кассиру-операционисту, то он попросит совершить
данную операцию через терминал. Но, в любом случае, Вы можете перевести деньги через кассу, предоставив для этого
свой паспорт и вышеуказанный номер карты, не забывая указать 5-ти значный номер Вашего договора в сообщении
получателю платежа.

