
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспользуйтесь любым из удобных способов оплаты услуг ООО «ВЕККЕР» в Сбербанке России: 

Оплата в Сбербанк Онлайн 

Совершайте оплату платежей ЖКХ через интернет-банк Сбербанк Онлайн в любое удобное для Вас время.  

Для входа в Сбербанк Онлайн необходима карта Сбербанка и доступ в Интернет.  

Подробнее о Сбербанк Онлайн 

Войти в Сбербанк Онлайн 

Инструкция по регистрации в Сбербанк Онлайн 

Инструкция по оплате платежей через Сбербанк Онлайн 

                         
Оплата с помощью мобильного телефона 

Вы можете оплачивать услуги ЖКХ легким движение одной руки в Вашем смартфоне.  

Сбербанк разработал мобильное приложение Сбербанк Онлайн для всех видов платформ: iOS, Android, Windows Phone. 

Скачать бесплатное приложение 

Инструкция оплаты с помощью мобильного телефона 

  

Оплата через банкоматы или терминалы Сбербанка 

Оплата услуг возможна в любом месте, благодаря широкой сети офисов, банкоматов и терминалов, расположенных в 

шаговой доступности. Терминалы и банкоматы Сбербанка позволяют совершать оплату, как наличными денежными 

средствами, так и с использованием банковских карт. 

Найти ближайшее отделение Сбербанка 

Найти банкомат и терминал Сбербанка 

Инструкция оплаты наличными  денежными средствами  

Инструкция оплаты по банковской карте  

http://www.sberbank.ru/nizhnynovgorod/ru/person/dist_services/inner_sbol/
https://online.sberbank.ru/CSAFront/index.do
http://www.sberbank.ru/moscow/ru/person/dist_services/inner_apps/
http://www.sberbank.ru/moscow/ru/about/today/list_branch/
http://www.sberbank.ru/nizhnynovgorod/ru/about/today/list_branch/


вернуться к способам оплаты 

Инструкция по регистрации в Сбербанк Онлайн.   

Способ 1. Пройти саморегистрацию на сайте www.sberbank.ru, следуя подсказкам сайта. 

Необходимо иметь при себе карту Сбербанка, подключенную к Мобильному банку.  

В верхнем правом углу сайта Вы увидите логотип Сбербанк Онлайн, нажмите Регистрация или 

перейти по ссылке. 

 

Способ 2. Зарегистрироваться в Сбербанк Онлайн, используя логин и пароль, полученные в 

банкомате. 

1. Получите логин и пароль по карте через любой банкомат или терминал Сбербанка. 

           

2. В верхнем правом углу сайта Вы увидите логотип Сбербанк Онлайн, нажмите Регистрация 

или перейти по ссылке. 

 

3. В открывшемся окне введите логин и пароль, полученные в банкомате или терминале. 

 
Способ 3. Позвоните в Контактный центр Сбербанка России 8 800 555 555 0 и получите через  

оператора логин и пароль для входа в Сбербанк Онлайн. 

 

http://www.sberbank.ru/
https://online.sberbank.ru/CSAFront/index.do
https://online.sberbank.ru/CSAFront/index.do


вернуться к способам оплаты 

Инструкция оплаты услуг ООО «ВЕККЕР» в личном кабинете Сбербанк Онлайн. 

Шаг 1. Зайдите на сайт www.sberbank.ru с любого компьютера или мобильного устройства и нажмите Вход в верхнем правом углу сайта или 

перейдите по ссылке.  

 

 

 

Шаг 2. Оплата услуг ООО «Веккер» в личном кабинете Сбербанк Онлайн. 

1. Выберите раздел Платежи и переводы. 

  

2. Выберите регион оплаты Кировская область. 

3. Введите в строке поиска ВЕККЕР 
Выберите организацию. 

 

 

4. Укажите карту, с которой необходимо произвести оплату, номер 
заказа (в поле номер договора), ФИО плательщика. Нажмите 

«Продолжить». 

 

http://www.sberbank.ru/
https://online.sberbank.ru/CSAFront/index.do


5. Проверьте реквизиты платежа, введите сумму. Нажмите 
«Продолжить». 

 
 

6. Для проведения платежа нажмите «Подтвердить по SMS» или 
выберите «Другой способ подтверждения» (при подтверждении 

платежа одноразовым паролем с чека). 
 

 

 
7. Подтвердите платеж с помощью пароля, направленного на номер 

телефона, подключенного к Мобильному банку. 
 

 
 
 
 



8. Ваш платеж проведен успешно. Вы можете распечатать чек, а также 
сохранить шаблон. 

 

вернуться к способам оплаты 



Узнать историю платежа и распечатать чек с отметкой об исполнении платежа. 

1. В личном кабинете Сбербанк Онлайн на главной странице выберите История операций Сбербанк Онлайн.  

 

 
 
 
 

2. Вы можете использовать опцию Расширенный поиск для 
обнаружения необходимого платежа, используя фильтры. После 

установки фильтров нажмите Применить. 
 

 
 

 
 
 
 

3. Выбрав интересующую вас операцию, отобразится платеж. Вы можете 
повторить данный платеж, распечатать чек 

операции. 
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Инструкция оплаты услуг ООО «ОКНА ВЕККЕР» через мобильное приложение Сбербанк Онлайн. 

 

Шаг 1. Необходимо скачать бесплатно мобильное приложение и пройти регистрацию согласно инструкции1: 

 

 

 

 

1. Нажмите на кнопку  Зарегистрировать iPhone 
 

 

2. Введите идентификатор (логин) для интернет-банка 
Сбербанк Онлайн. 

 

3. Для входа в мобильное приложение введите свой 
пятизначный код. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Обратите внимание: для регистрации в мобильном приложении Сбербанк Онлайн необходима карта Сбербанка и подключенный сервис Мобильный банк, подробнее вы можете узнать на 

сайте. 

Павел
Прямоугольник

http://www.sberbank.ru/moscow/ru/person/dist_services/inner_apps/
http://www.sberbank.ru/mariel/ru/person/dist_services/inner_apps/
http://www.sberbank.ru/mariel/ru/person/dist_services/inner_apps/


Шаг 2. Оплата услуг ООО «ВЕККЕР».                                                                                                                                                                    вернуться к способам оплаты 

 

1.Выберите карту, с которой хотите 
совершить платеж. 

 

2.В разделе операции выберите 
Платеж или перевод. 

 

3.Введите в строке поиска ВЕККЕР 
 

 

4. Введите в поле «номер договора» 
номер заказа. Нажите Продолжить 

 

5. Введите ФИО плательщика. Нажмите 
Продолжить. 

 

6. Проверьте реквизиты, введите сумму 
платежа. Нажмите Продолжить. 

 

7. Нажмите Подтвердить. 
 

 

8. Платеж исполнен 
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Инструкция оплаты услуг ООО «ВЕККЕР» наличными средствами на устройствах самообслуживания. 

1. Выберите Платежи наличными. 
 

 

2. Выберите группу Поиск услуг и 
организаций, мои услуги 

 

3. Выберите Поиск по ИНН 
 

 

4.Введите ИНН организации 4345433563 
Нажмите Продолжить. 

 

 

5.  Проверьте реквизиты, нажмите 
Продолжить 

 

 

6. Введите номер заказа. Нажмите Ввод. 
 
 

 



*Изображения на экранах некоторых устройств самообслуживания могут отличаться от приведенных в настоящем Руководстве примеров. Внимательно следите за 

информацией, появляющейся на экране устройства. Не все устройства самообслуживания предоставляют возможность выполнить весь перечень операций, изложенных в 

Руководстве. 

 
 
 

7. Введите ФИО плательщика. Нажмите 
Ввод. 

 

 

 
 
 

8.  Введите сумму платежа. Нажмите 
Продолжить. 
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9. Проверьте реквизиты. Нажмите Оплатить.  
 
 

 

10. Вставьте купюры в приемник 
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Инструкция оплаты услуг ООО «ВЕККЕР»  банковской картой в устройствах самообслуживания. 

1. В главном меню выберите Платежи и 
переводы. 

 
 

2. Выберите Поиск услуг и организаций 
 

 

3. Введите в строке поиска ВЕККЕР, нажмите  
найти 

 

 

      4. Выберите ВЕККЕР, нажмите найти 
 

 

 

5. Введите номер заказа. 
Нажмите далее 

 

 

6. Проверьте реквизиты, нажмите Продолжить. 
 

 

 



 

   
 

 
7. Введите ФИО плательщика. Нажмите 

далее. 
 

                                                                                          

 

 
8.   Введите сумму платежа, нажмите далее 
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9.  Проверьте реквизиты, нажмите 
Оплатить. 

 

 

   




