
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОПЛАТЕ 
КВИТАНЦИЙ ЗА ПОТРЕБЛЕННУЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 

 
1. После того, как Вы распечатали автоматически сформированную квитанцию, 

Вы можете оплатить ее только двумя способами: 
первый способ - через компьютерную систему сбербанк он-лайн; 
второй способ - с помощью оператора сбербанка. 

Нельзя оплатить эту квитанцию в банкомате сбербанка, так как там 
осуществляется поиск только по ИНН, а в нашем случае мы оплачиваем по нескольким 
параметрам ИНН/КПП, расчетный счет, БИК, корреспондентский счет. 

2. Учтите, что при оплате через систему сбербанк он-лайн взымается комиссия 
в размере 1%, а при оплате квитанции через оператора сбербанка - 3%. 

3. Оплата через систему сбербанк он-лайн производится в следующем порядке: 
3.1 Сначала надо выбрать платеж по реквизитам и ввести внимательно без 

ошибок нужные реквизиты с распечатанной квитанции (ИНН, БИК, р/с счет). 
3.2 Затем в поле "Получатель платежа" нужно внести – ДПК "Наука и 

Техника". 
3.3 Далее в поле "Назначение платежа" следует занести - платеж за потр. 

эл/энергию. 
3.4 В поле ФИО плательщика внесите фамилию, имя и отчество собственника 

дачного участка, который является членом ДПК "Наука и Техника". 
3.5 Далее в поле адрес плательщика следует внести название улицы, номер дома 

и обязательно номер участка. 
3.6 После этого в поле "Итого к оплате" нужно внести или одну общую сумму из 

распечатанной квитанции, или, по вашему желанию для платежа вперед, сумму большую, чем 
указано в квитанции. Это будет учтено при следующем платеже. 

3.7 Если у Вас недостаточно средств Вы можете внести в это поле сумму 
меньше, чем в квитанции (этого делать не рекомендуется, так как Вы окажетесь в должниках и, в 
конце концов, накопится долг, за который Вы не сможете рассчитаться). Лучше производить 
платежи регулярно, ежемесячно, и не накапливать долги. 

3.8 После завершения платежа следует обязательно распечатать квитанцию на 
принтере и хранить ее для предъявления в Правление при возникновении спорных вопросов. 

3.9 Вы можете сохранить платеж как шаблон, и тогда при следующем 
платеже Вам не нужно будет набирать вручную реквизиты платежа. 

4. При оплате распечатанной квитанции в сбербанке (только через оператора) 
все реквизиты и Ваши данные вводит оператор вручную, Вам следует только внимательно 
проверить внесенные данные. Скорее всего, при оплате оператор запросит Ваш паспорт, не 
забудьте взять его с собой. Храните оплаченную квитанцию для решения спорных вопросов в 
Правлении. 

5. Пользуйтесь оплатой через интернет очень аккуратно. Удачи Вам!!! 


