
Способы пополнения лицевого счёта  
 

Пополнение л/с через Сбербанк-онлайн 
При использовании платёжных сервисов Сбербанка для пополнения лицевого счёта и организацию 
комплексного питания оплачивается банковская комиссия 1% за пользование сервисов банка. 
Документ, подтверждающий перевод: выписка из реестра в личном кабинете Сбербанк-онлайн (чек-
ордер). 
Банковский перевод и зачисление на лицевой счёт производится на следующий рабочий день.  
  

 

 

 

 

 

 
 

Пополнение л/с через терминалы Сбербанка 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Использование услуг других банков  
При переводах с коммерческих банков существует банковская комиссия в соответствии с договором 
плательщика и банка по обслуживанию расчетного счета. 
Способ: Перевод по реквизитам платёжным поручением. 

Реквизиты: ООО «Портал Хабаровск», ИНН 2724093028/КПП 272401001; Р/сч 
40702810070000105296 
Дальневосточный Банк Сбербанка России г. Хабаровск БИК 040813608 К/сч № 
30101810600000000608 
Назначение платежа: « Л/С № ___________; Иванов Иван Иванович, пополнение. НДС не облагается. 
Срок зачисления: Зачисление на лицевой счёт производится «на следующий рабочий день».  
Документ, подтверждающий перевод: платёжное поручение. 
 

Пополнение л/с через кассу школы в часы работы кассы. 

Внимание: Зачисление средств на лицевые счета производится без банковской комиссии.  
Для пополнения  средств необходимо прийти в часы работы кассы в школе, назвать номер лицевого счёта и фио 

ребёнка, сумму. 

Срок зачисления: Зачисление на лицевой счёт производится на следующий рабочий день.  
Документ, подтверждающий перевод: приходный кассовый ордер. 

 

Бланк Заявления ПРИ закрытии Л/С или возврата части  средств,  

внесённых через ООО «Портал Хабаровск» отправить на portalsoft@mail.ru 

 

Кому: Директору ООО «Портал Хабаровск» Шорикову А.Ю. 

От: Родителя (Законного представителя) ____________________________________________  
                                                                                                                                           (ФИО полностью) 

Паспорт серии ______ номер ______ выдан ________________________ Дата:  «___» __________г. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу произвести расчёт остатка средств на лицевом счёте № _________________ открытый 

на учащегося (ФИО) ______________________________________   закрыть/не закрывать и 

денежные                                                                                                        (подчеркните нужное)  

Проверить ФИО ребёнка / Введите сумму 

оплаты 

Раздел Образование - ДОД, Школы, ВУЗы... или  

В ПОИСК вводим ИНН 2724093028  
«Платежи» Войдите в Сб.ОнЛ@йн 

Подтвердить по SMS 

 Выберите «Цифровая школа» (это «ООО Портал Хабаровск»)/ Продолжить 

счетсчет,Продолжить 

 

 Заполните формы /Продолжить 

 

ОПЛАТИТЬ 

Внесите купюру / впишите сумму 
Проверьте правильность ФИО 

Заполните формы /Продолжить 
Цифровая школа / или ООО «Портал 

Хабаровск»/ПРОДОЛЖИТЬ 

Разделе Образование или в ПОИСК вводим 

ИНН 2724093028 
ПЛАТЕЖИ НАЛИЧНЫМИ или Вставьте КАРТУ 

mailto:portalsoft@mail.ru


 средства перевести на МОЮ банк/карту № _________________________________  банка: _______  

ИЛИ если на счёт то укажите: ИНН ______________   р/с ______________________________ в банке 

_____________________ БИК банка _______________ к/с банка__________________________________   

Ваш тел. (обязательно)________________________ 

Дата: ___________        Роспись: ________________ 

 


