Перевод денежных средств на карту Сбербанка.
I. Перевод денежных средств с помощью Интернет-банка.
1.1. Перевод с помощью системы Сбербанк-онл@йн
Проще всего перевести деньги на карту Сбербанка через Сбербанк-онл@йн. Чтобы
произвести перевод с помощью Сбербанк-онл@йн достаточно знать номер карты
(4276880077815714).
Важно! Перевод возможен только с дебетовой карты, т.е. накопительной (не
кредитной!). С кредитной карты электронный переводы денежных средств
невозможны.
Преимущества:
Средства переводятся моментально;
Отсутствует комиссия;
Платеж можно совершить из дома без необходимости посещать отделение Банка;
Присутствует проверка действительности вводимого номера карты получателя;
Есть возможность указать в комментариях к платежу номер, с страницы оформления
заказа (например: Счёт №178 от 10.05.2014).
Недостатки:
Необходимые условия: обладание картой Сбербанка и подключение услуги Сбербанконл@йн (подключается очень просто с помощью банкомата и Вашей карты);
Необходимо интернет-соединение.
Нужно помнить логин и пароль доступа и иметь под рукой мобильный телефон (для
подтверждения платежа) либо список паролей (выдается при подключении услуги
Сбербанк-онл@йн).
Вывод:
Если у Вас либо у знакомых есть карта Сбербанка с подключенной услугой
Сбербанк-онл@йн, то этот способ перевода денег будет самым быстрым и дешевым.
Мы его рекомендуем.
Инструкция
1. Для начала необходимо получить личный идентификационный номер (если у Вас он
уже есть вместе с паролями, то сразу переходите к пункту 2) и пароль.
Для этого воспользуйтесь любым банкоматом или информационным терминалом
Сбербанка: вставьте карту: введите пин-код. В меню необходимо выбрать пункт
«Получить идентификационный номер». В результате Вы получите 20 одноразовых
паролей и один постоянный пароль.
2. Перейдите к работе непосредственно в системе «Сбербанк Онл@йн».
а) Зайдите на страницу услуги в сети интернет.
б) Введите полученные данные в соответствующие формы.

в) Нажмите кнопку «Далее».
3. Если Вы желаете перевести денежные средства с одной банковской карты,
зарегистрированной на Вас, на другую карту (чужую), то перейдите во вкладку
«Операции». Справа в меню выберите «Перевод на карту». На следующей странице
выберите: с какой карты Вы желаете списать деньги, и введите номер карты
4276880077815714, на которую Вы собираетесь перевести деньги. Укажите сумму
перевода и нажмите кнопку «Далее». Подтвердите операцию (с помощью разовых
паролей либо через СМС).
4. Историю операций Вы можете просмотреть на страницах услуги «Сбербанк
Онл@йн», перейдя по ссылке «История операций в Сбербанк Онл@йн».
1.2. Перевод с помощью Интернет-банка другого коммерческого Банка
В этом случае для выполнения перевода помимо номера карты некоторые Банки могут
потребовать дополнительные реквизиты. Если Ваш Банк требует для проведения
платежа какие-либо реквизиты (за исключением номер карты), то обращайтесь к нам
и мы сообщим необходимую информацию. При переводе средств на счет другого Банка
взимается комиссия (подробнее узнавайте у Вашего Банка).
Преимущества:
Большинство коммерческих Банков предлагают своим клиентам услугу Интернет-банк,
т.е. практически любой человек, обладающий дебетовой пластиковой картой (VISA
либо MasterCard), может осуществить перевод указанным способом;
Платеж можно совершить из дома без необходимости посещать отделение Банка.
Недостатки:
Средства поступают в течение 3 банковских дней (обычно в течение суток);
Взимается комиссия за платеж;
Отсутствие возможности предоставить чек либо скан чека (только принтскрин –
снимок с экрана, Интернет-банка).
Вывод:
Если у Вас есть карта коммерческого Банка (за исключением Сбербанка) с
подключенной услугой Интернет-банк (Интернет-банкинг) и Вы не желаете навещать
отделение Сбербанка, то этот вариант для Вас.
Инструкция
1. Подключите услугу Интернет-банкинга. Обычно это довольно легко выполнить:
либо через Личный кабинет в интернете, либо через банкомат Вашего Банка.
2. Зайдите в Личный кабинет на сайте, откройте вкладку платежей и выберите
перевод в другой Банк.
3. Укажите необходимые реквизиты получателя (если Ваш Банк помимо номера карты
требует дополнительную информацию, обратитесь к нам через электронную почту
mastehkart@mail.ru или по телефону +7 (950) 877 37 39 и мы сообщим Вам
необходимую информацию).

За перевод Ваш Банк возьмет с Вас комиссию, поэтому лучше поинтересоваться
заранее, т.к. сумма может оказаться значительной. В среднем банковская комиссия
составляет 1-2% от суммы. Также в различных Банках могут устанавливаться
ограничения на размер единоразового платежа и/или совокупной суммы за месяц.
II. Перевод денег через Банкомат (Сбербанка)
Данный способ является отличной альтернативой переводу через систему СбербанкОнл@йн, описанном в пункте I.
Преимущества:
Не нужен интернет и подключение к Сбербанку-Онл@йн;
Не нужно помнить пароли от Сбербанка-Онл@йн, необходим лишь пин-код и,
собственно, сама карта;
Средства поступают очень быстро – в течение нескольких часов;
Комиссия не взимается.
Недостатки:
Необходимые условия: обладание картой Сбербанка;
Нужно добраться до банкомата Сбербанка;
Многие банкоматы работают не круглосуточно, поэтому нужно добраться в рабочее
время.
Вывод:
Если банкомат Сбербанка находится поблизости от Вас, и нет желания (либо
возможности) производить платеж через Интернет, то это вариант для Вас.
Инструкция
Найти ближайший банкомат Сбербанка. Информацию об их адресах можно получить на
официальном сайте Банка http://www.sberbank.ru . Обратите внимание на то, что
не все банкоматы оснащены устройством для приема денег. Внешне такой банкомат
отличается наличием купюроприемника, расположенного в правой его части, под
перечнем платежных систем, карты которых принимает данный банкомат.
III. Перевод денег с помощью кассы (через оператора Сбербанка либо другого
коммерческого Банка)
Что делать, если нужно перевести денежные средства на карту Сбербанка, а у
плательщика нет карты Сбербанка (другого Банка)? В этом случае приходит на
помощь старый проверенный, но не очень удобный способ – оплата через оператора
Сбербанка (либо любого другого коммерческого Банка, который работает с
физическими лицами). Далее описываем самый универсальный способ оплаты.
Преимущества:
Не требуется Интернет, подключение к Сбербанку-Онл@йн
Сбербанка.
Недостатки:

и наличие самой карты

Необходимо добраться до отделения Банка в рабочее время (зачастую в Банке
наблюдаются большие очереди);
Денежные средства зачисляются в течение 3 рабочих дней (обычно – на следующий
рабочий день);
Взимается комиссия.
Вывод:
Если у Вас нет дебетовой карты Сбербанка (либо другого коммерческого Банка), то
это вариант для Вас.
Инструкция
1. Найти ближайшее отделение Сбербанка (другого Банка). Информацию об их
адресах можно получить на официальном сайте Банка http://www.sberbank.ru.
2. На листке бумаги необходимо написать ФИО владельца карты (Малыхин Сергей
Александрович), ее номер (4276880077815714), город Курск/регион Курская
область обслуживания получателя и сумму перевода (если Вам необходима ещё
информация для осуществления платежа, обратитесь к нам по электронной почте, и
мы пришлем Вам необходимые данные).
Скопируйте фрагмент ниже и распечатайте.
_______________________________________________________________________________
Доп.офис №8596/070
№8596/70
РЕКВИЗИТЫ ПЕРЕВОДА НА СЧЕТ КАРТЫ 4276880077815714 «Electron» (Electron), в Сбербанк России ОАО
Получатель: СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ М.
Номер счета: 40817810833000217788
Банк получателя:
ОТДЕЛЕНИЕ N8596 СБЕРБАНКА РОССИИ Г.КУРСК
БИК: 043807606
Корреспондентский счет: 30101810300000000606
КПП: 775001001
ИНН: 7707083893
ОКПО: 09155902
ОГРН: 1027700132195
Юридический адрес банка:
117997, МОСКВА, УЛ.ВАВИЛОВА,19
Почтовый адрес банка:
305004, КУРСК, ул. Ленина, 67
Почтовый адрес доп.офиса:
г.Курск, ул.Менделеева, 10 ,305026

_____________________________________________________________________________

3. Отдать листок оператору в отделении. За данную операцию взимается комиссия:
которая в среднем составляет 1% от суммы перевода.
IV. Перевод денег с помощью БПТ (Платёжный банковский терминал)
Данный способ позволяет перевести денежные средства через банкомат стороннего
коммерческого Банка на карту Сбербанка.
Преимущества:
Не требуется Интернет, подключение к Сбербанку-Онл@йн
Сбербанка.

и наличие самой карты

Нет необходимости выстаивать очередь к операторам (обычно к терминалам очереди
нет).
Недостатки:
Необходимо добраться до банкомата, причем банкомат должен иметь возможность
принимать наличность;
Денежные средства зачисляются в течение 3 рабочих дней (обычно – на следующий
рабочий день);
Взимается комиссия.
Вывод:

Если у Вас есть карта стороннего коммерческого Банка, то это вариант для Вас.
Инструкция
Инструкция для всех Банков принципиально одинакова:
1. Вставьте свою карту в банкомат и введите пин-код.
2. Найдите в меню банкомата функцию «перевод третьим лицам» (либо «перевод на
карту стороннего банка», либо аналогичную по значению).
3. В поиске найдите Сбербанк, и введите реквизиты карты получателя4276880077815714(если Вам необходима другая информация для осуществления
платежа, обратитесь к нам по электронной почте или телефону, и мы пришлем Вам
необходимые данные).
3. Подтвердите операцию.
Спасибо!
По всем возникшим вопросам обращайтесь:
e-mail: mastehkart@mail.ru
телефон: +7 (950) 877 37 39

